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Исторически	власть	укреплялась	посредством	браков	между	влиятельными	семьями.	Свадьба	
члена	Европарламента	от	«Братьев	Италии»	(Fratelli	d’Italia,	FdI)	Винченцо	Софо	(Vincenzo	Sofo)	
и	Марион	Марешаль	(Marion	Maréchal	Le	Pen)	—	внучки	основателя	«Национального	фронта»	
(Front	National)	Жана	Мари	Ле	Пена	(Jean-Marie	Le	Pen)	в	сентябре	2021	года	кажется	симптомом	
аналогичного	стремления	объединить	силы	европейских	крайне	правых.	Они	уже	представляют	
угрозу	свободе	личности	и	демократии	на	национальном	уровне,	и	международная	синергия	мо-
жет	усилить	эти	возможности.	Действительно,	роль	Софо	в	Европейском	парламенте	после	из-
брания	депутатом	Европарламента	в	2019	году	свидетельствует	о	стремлении	ориентироваться	
на	международную	политику.	Вместо	того	чтобы	пытаться	покинуть	Европейский	союз	по	при-
меру	Brexit,	национальные	крайне	правые	группы,	такие	как	«Братья	Италии»	Джорджи	Мелони	
(Giorgia	Meloni),	похоже,	изменили	курс	и	теперь	стремятся	захватить	Евросоюз.	
	
«Братья	Италии»	заняли	первое	место	на	парламентских	выборах	в	Италии	25	сентября	2022	
года,	набрав	26%	голосов,	и	лидер	партии	Джорджа	Мелони	претендует	на	руководство	новым	
правительством.	Коалиция,	которую	«Братья	Италии»	сформируют	с	другой	крайне	правой	пар-
тией,	«Лигой»	(Lega)	Маттео	Сальвини	(Matteo	Salvini)	(8,9%),	и	консервативной	партией	Силь-
вио	Берлускони	(Silvio	Berlusconi)	«Вперёд	Италия»	(Forza	Italia)	(8%),	набрала	около	44%	голо-
сов,	что	даёт	ей	абсолютное	большинство	мест	в	Палате	депутатов	и	Сенате.		
	
Лидер	«Национального	объединения»	(Rassemblement	National)	Франции	Марин	Ле	Пен	(Marine	
Le	Pen)	и	её	номер	два	Джордан	Барделла	(Jordan	Bardella)	поздравили	Мелони	с	победой	и	при-
ветствовали	«народ	Европы»,	который	«берет	свою	судьбу	обратно	в	свои	руки»1.	Лидер	новой	
партии	«Реконкиста»	(Reconquête)2	Эрик	Земмур	(Eric	Zemmour)	с	оптимизмом	воспринял	по-
беду	ультраправых	по	другую	сторону	Альп,	видя	в	этом	возможность	для	собственной	партии:	
«Как	мы	можем	не	видеть	в	этой	победе	доказательство	того,	что	приход	к	власти	возможен?»3.		
Если	французские	крайне	правые	очень	внимательно	следили	за	итальянскими	выборами,	то	
это	 потому,	 что	 родоначальник	 «Братьев	 Италии»,	 «Итальянское	 социальное	 движение»	
(Movimento	Sociale	Italiano,	MSI,	1946-1995),	долгое	время	был	их	привилегированным	полити-
ческим	партнёром	и	наставником.	Мы	рассмотрим	здесь	основные	этапы	этого	франко-итальян-
ского	 сотрудничества,	 включая	 сотрудничество	французских	террористов	с	их	итальянскими	
коллегами	в	конце	1960-х	годов	и	роль	MSI	как	модели	для	«Национального	фронта»	(НФ)	в	се-
редине	1970-х	годов4.	НФ	постепенно	отдалился	от	MSI	и	его	преемников	в	частности,	под	влия-
нием	Марин	Ле	Пен,	которая	предпочла	поддержать	«Лигу»	Маттео	Сальвини.	Но	факел	этого	
постфашистского	франко-итальянского	братства,	похоже,	недавно	приняла	племянница	Марин	

 

1 Jordan Bardella (@J_Bardella) Twitter post, September 25, 2022, 11:41 p.m. https://twitter.com/J_Bardella/sta-
tus/1574152078842281986 (дата обращения 11.01.2023) 
2 «Реконкиста» — партия Эрика Земмура названа так с отсылкой к историческому процессу изгнания арабов с 
Пиренейского полуострова в VIII-XV века, в том числе в ходе Крестовых походов.  
3 Eric Zemmour (@ZemmourEric) Twitter post, September 25, 2022, 11:51 p.m. https://twitter.com/ZemmourEric/sta-
tus/1574154574050607110 (дата обращения 11.01.2023) 
4 Переименован в «Национальное объединение» в 2018 году. 
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Ле	Пен	Марион	Марешаль,	глашатай	французских	радикальных	ультраправых	и	супруга	испол-
нительного	члена	«Братьев	Италии»	Винченцо	Софо.	
	
MSI,	OAS	и	«Новый	порядок»	
	
Свидетельства	связей	между	MSI	и	«Национальным	фронтом»	можно	найти	в	индивидуальных	
траекториях	их	основателей,	восходящих	к	периоду	Второй	мировой	войны.	С	итальянской	сто-
роны,	MSI	была	создана	бывшими	членами	республики	Сало	(Reppublica	Sociale	 Italiana,	1943-
1945	гг.),	марионеточного	государства,	созданного	Бенито	Муссолини	(Benito	Mussolini)5.	С	мо-
мента	своего	основания	республика	Сало	имела	связи	с	французскими	крайне	правыми,	в	част-
ности	с	«Народной	партией»	(Parti	populaire	français,	PPF)	Франции	Жака	Дорио	(Jacques	Doriot),	
главной	партией	Франции,	вдохновлённой	фашизмом,	созданной	в	1936	году.	После	нацистской	
оккупации	Франции	и	установления	режима	Виши	в	1940	году	PPF	стала	главной	коллабораци-
онистской	партией.	В	1941	году	Дорио	помог	создать	«Легион	французских	добровольцев»	(La	
Légion	des	volontaires	français,	LVF),	которые	воевали	вместе	с	вермахтом	на	Восточном	фронте	и	
позже	были	включены	в	состав	дивизии	СС	«Карл	Великий»	(Charlemagne).	Генеральный	секре-
тарь	«Народной	партии»	Виктор	Бартелеми	(Victor	Barthélemy),	который	также	участвовал	в	со-
здании	«Легиона	французских	добровольцев»,	в	1944	году	стал	представителем	PPF	в	Респуб-
лике	Сало.	Интересно,	что	в	1972	году	Бартелеми	станет	одним	из	основателей	«Национального	
фронта».	
	
В	1946	году	MSI	объединило	множество	групп,	движений	и	партий,	созданных	после	Второй	ми-
ровой	войны	—	все	они	претендовали	на	более	или	менее	явную	фашистскую	направленность.	
MSI	сосуществовало	на	крайне	правом	фланге	с	плеядой	радикальных	групп,	среди	которых	«Но-
вый	порядок»			(Ordine	Nuovo)	под	руководством	одного	из	неофашистских	лидеров	Пино	Раути	
(Pino	Rauti)	и	«Национальный	авангард»	(Avanguardia	Nazionale)	под	руководством	ультрапра-
вого	радикала	Стефано	Делла	Кьяйе	(Stefano	Delle	Chiaie).	Эти	группы	представляли	собой	насто-
ящие	полюса	притяжения	для	боевиков,	не	находивших	себя	в	политике	MSI,	которую	они	счи-
тали	слишком	умеренной.	Изолированный	политически,	MSI	с	начала	1950-х	годов	обратился	к	
крайне	правым	в	Европе,	чтобы	попытаться	создать	«чёрный	интернационал»		как	ультрапра-
вое,	 антикоммунистическое,	 ксенофобское	 объединение.	 Последние	 реализовали	 несколько	
проектов,	включая	«Европейское	социальное	движение»	(1951),	в	руководство	которого	входил	
Морис	Бардеш	(Maurice	Bardéche),	шурин	Робера	Бразийяка	(Robert	Brasillach),	редактора	фран-
цузской	антисемитской	газеты	«Я	везде»	 (Je	 suis	partout),	 казнённого	 за	коллаборационизм	 с	
нацистской	Германией.		
	
1960-е	годы:	Поддержка	MSI	французских	террористов	OAS	
	
Несколько	лет	спустя	война	за	независимость	Алжира	(1954-1962)	и	борьба	за	защиту	колони-
ального	Французского	Алжира	(французская	провинция	на	севере	Алжира)	стали	важной	осно-
вой	для	франко-итальянской	ультраправой	солидарности.	«Секретная	армейская	организация»	
(Organisation	de	l'Armée	Secrète,	OAS),	которую	создали	зимой	1960-1961	годов	в	Мадриде	Жан-
Жак	Сюзини	(Jean-Jacques	Susini)	и	Пьер	Лагайард	(Pierre	Lagaillarde),	объединила	гражданских	
лиц	и	военных,	выступавших	против	независимости	Алжира	и	желавших,	чтобы	он	оставался	
французской	колонией.	Террористические	и	пропагандистские	акции	OAS	были	направлены	как	
против	алжирского	«Фронта	национального	освобождения»	(Front	de	libération	nationale,	FLN)6,	
так	и	против	политики	главы	французского	государства	генерала	де	Голля.		

 

5 Ряд историков подозревают наличие определённых связей между итальянскими и французскими ультрапра-
выми ещё до Второй мировой войны, в частности, поддержку Бенито Муссолини попытки государственного 
переворота во Франции 6 февраля 1934 года. Однако достаточных доказательств этого пока не обнаружено. См. 
Серж Бернштейн, Le 6 février 1934. Париж: Gallimard, 1975. 
6 Фронт национального освобождения Алжира — левая политическая партия Алжира, созданная в 1954 году; в 
ходе Войны за независимость (1954-1962) возглавила вооружённую борьбу за независимость Алжира от Фран-
ции.  
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Если	на	первый	взгляд	борьба	во	Французском	Алжире	касалась	только	французских	ультрапра-
вых,	то	на	самом	деле	активисты	OAS	пользовались	значительной	поддержкой	со	стороны	своих	
итальянских	коллег.	Очевидно,	что	MSI	была	в	авангарде	этих	усилий,	в	частности,	публикуя	пе-
реведённую	французскую	пропаганду	в	своих	молодёжных	организациях7	и	журналах8,	тем	са-
мым	возводя	борьбу	за	Французский	Алжир	в	статус	модели	националистического	сопротивле-
ния	в	европейском	масштабе	и	превращая	OAS	в	мученика	за	это	дело.	Среди	ключевых	фигур	
этого	 сотрудничества	 между	 MSI	 и	 OAS	 следует	 особо	 отметить	 Гвидо	 Джаннеттини	 (Guido	
Giannettini),	 ультраправого	активиста	 и	члена	молодёжной	организации	MSI.	 Он	 обеспечивал	
контакты9	между	MSI	и	соучредителем	OAS	Лагайардом,	который	укрылся	в	Мадриде,	на	протя-
жении	всего	короткого	периода	существования	OAS.		
	
Конец	1960-х:	поддержка	OAS	итальянских	террористов	
	
После	обретения	Алжиром	независимости	в	1962	году	OAS	утратила	свою	цель,	но	некоторые	её	
активисты,	особенно	те,	кто	владел	взрывным	делом	и	 	партизанским	тактикам,	продолжали	
жить	в	изгнании.	Тем	временем	наиболее	радикальные	ультраправые	движения	в	Италии	(«Но-
вый	порядок»,	«Национальный	авангард»	и	др.)	вернулись	к	стратегии	насильственной	деста-
билизации	государства	и	увеличили	число	террористических	атак	(stragis)	в	конце	1960-х	годов.	
Ветераны	OAS	увидели	в	этом	возможность	применить	свои	партизанские	навыки	и	оказать	от-
ветную	услугу	итальянским	единомышленникам.	
	
Ключевой	фигурой	этого	трансальпийского	сотрудничества	был	Ив	Герен-Серак	(Yves	Guérin-
Sérac),	один	из	основателей	OAS.	В	сентябре	1966	года	он	основал	Aginter	Press,	международную	
антикоммунистическую	организацию	наёмников,	замаскированную	под	«прессу»,	которая	слу-
жила	 прикрытием	 для	 организационных	 усилий	 бывшего	 нацистского	 диверсанта	 СС	 Отто	
Скорцени	(Otto	Skorzeny)10	и	его	послевоенного	союзника	и	бывшего	бельгийского	офицера	СС	
Леона	Дегреля	(Léon	Degrelle),	действовавших	из	Испании	и	Португалии.	Целью	этой	организа-
ции	было	 создание	тренировочных	лагерей	для	обучения	наёмников	и	террористов	методам	
тайных	действий,	включая	терроризм	с	использованием	бомб,	«тихие	убийства»,	методы	под-
рывной	деятельности,	тайную	связь,	внедрение	в	различные	структуры	и	колониальную	войну.	
Aginter	 Press	 обучал	 многочисленные	 итальянские	 неофашистские	 группы	 использованию	
взрывчатки,	в	том	числе	членов	«Нового	порядка»	Раути	и	«Национального	авангарда»	Делле	
Кьяйе,	 которые	 были	причастны	 к	взрыву	 на	 площади	Фонтана	 в	 1969	 году11	12.	Основатель	
Aginter	Press	Герен-Серак	также	участвовал	в	организации	теракта13,	как	и	бывший	офицер	связи	
OAS	в	Италии	Джаннеттини,	членом	MSI	с	1965	года14.	Очевидно,	что	отношения	между	француз-
ской	OAS	и	итальянцами	из	MSI	и	неофашистскими	группами,	которые	тяготели	к	ней,	продол-
жались	долгое	время.	
	
Но	это	сотрудничество	простиралось	ещё	дальше:	после	волны	террористических	акций,	совер-
шенных	итальянскими	ультраправыми,	многие	члены	этих	организаций	стали	объектом	меж-
дународных	ордеров	на	арест,	что	вынудило	их	бежать	за	границу.	Одной	из	стран,	выбранных	

 

7 Picco Pauline Liaisons dangereuses. Les extrêmes droites en France et en Italie, 1960-1984. Rennes: Presses Univer-
sitaires de Rennes, 2018, 53-57. 
8 Ibid., 61-63. 
9 Laurent Frédéric L’orchestre noir, Enquête sur les réseaux néo-fascistes. Paris: Nouveau Monde Editions, 2016, 100, 
fn. 70. 
10  Отто Скорцени похитил из заключения союзника Гитлера Бенито Муссолини (Операция «Дуб») 12 сентября 
1943 года 
11 Ganser Daniele NATO's Secret Armies: Operation GLADIO and Terrorism in Western Europe. London: Routledge, 
2005, 120. 
12 Теракт на Пьяцца Фонтана в Милане, в отделении Национального сельскохозяйственного банка произошёл 
12 декабря 1969 года: погибли 17 человек, 87 были ранены. Это крупный теракт дал отсчёт «свинцовым семиде-
сятым» в Италии. 
13 Laurent Frédéric L’orchestre noir. Итальянские секретные службы назвали Герена Серака «мозгом» этой опе-
рации. с. 15.  
14 Ibid., 189-192. 
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в	качестве	пункта	назначения,	была	Франция15:	во-первых,	потому	что	в	то	время	Париж	не	имел	
соглашения	об	экстрадиции	с	Италией,	а	во-вторых,	потому	что	итальянские	террористы	знали,	
что	там	они	найдут	сеть	поддержки,	готовую	помочь	им	скрыться.		
	
Таков,	в	частности,	случай	Габриэле	Адинольфи	(Gabriele	Adinolfi),	бывшего	члена	MSI	и	основа-
теля	движения	«Третья	позиция»	(Terza	Positione),	итальянской	неофашистской	структуры,	ко-
торая	представляла	себя	«альтернативой»	коммунизм	и	капитализма,	избегая	термина	фашизм.	
Обвинённый	в	участии	в	теракте	на	вокзале	города	Болонья	в	1980	году16,	он	бежал	во	Францию	
и	там	нашёл	убежище	у	членов	«Партии	новых	сил»	(Parti	des	forces	nouvelles,	RFN)	—	неофа-
шистской	группы,	отколовшейся	от	«Национального	фронта».	В	течение	20	лет	Адинольфи	ак-
тивно	 участвовал	 в	 распространении	 неофашистской	 «третьей	 позиции»	 среди	 французских	
ультраправых.	Он	также	поддерживал	контакты	с	«Национально-революционным	движением»	
во	главе	с	Жан-Жилем	Маллиаракисом	(Jean-Gilles	Malliarakis),	которое,	вдохновенное	учением	
Адинольфи,	 в	 1985	 году	 переименовало	 себя	 в	 «Третий	 путь»	 (Troisième	 voie).	 В	 2000	 году	
Адинольфи	вернулся	в	Италию	после	того,	как	истёк	срок	давности	по	выдвинутым	против	него	
обвинениям.	Там	он	помог	основать	итальянское	реакционное	неофашистское	движение	«Каза	
Паунд»	(CasaPound)17	и	остался	близок	к	нему.	Затем,	начиная	с	2013	года,	он	запустил	несколько	
проектов	европейского	масштаба,	 в	 частности,	аналитический	центр	EurHope18	и	 ассоциацию	
Les	Lansquenets19.	О	создании	последней	было	объявлено	в	2017	году	на	мероприятии	журнала	
«Национальный	 синтез»	 (Synthèse	 Nationale)20 ,	 медиа-ресурса	 крайне	 правой	 «Партии	 новых	
сил»	(Le	Parti	des	forces	nouvelles,	PFN,	1974-1984)21,	с	которой	Адинольфи	поддерживал	контакт.	
	
Середина	1970-х:	поддержка	MSI	французского	«Нового	порядка»	
	
К	концу	1960-х	годов	MSI	было	трудно	играть	значимую	роль	на	итальянской	избирательной	
сцене.	Однако	за	рубежом	MSI	стала	примером	для	подражания	для	европейских	крайне	правых,	
особенно	французских,	которые	находились	в	процессе	объединения.	Политическая	линия	MSI	
и	 ее	 основателя	 Джорджио	 Альмиранте	 во	 многом	 вдохновила	 создание	 «Национального	
фронта»	(НФ)	как	объединения	множества	мелких	ультраправых	групп	в	едином	«фронте».	Дей-
ствительно,	«Новый	порядок»	(Ordre	Nouveau),	предшественник	НФ,	установил	прочные	отно-
шения	 с	 MSI,	 который	 оказывал	 ему	 идеологическую,	 пропагандистскую	 и	финансовую	 под-
держку 22 .	 Жан-Франсуа	 Гальвер	 (Jean-François	 Galvaire),	 второй	 помощник	 основателя	 Ordre	

 

15 Picco Pauline Liaisons dangereuses. Les extrêmes droites en France et en Italie, 1960-1984. Rennes: Presses Univer-
sitaires de Rennes, 2018, p. 165. 
16 Теракт на железнодорожном вокзале г. Болонья 2 августа 1980 года — самый крупный террористический акт 
в Италии в период «свинцовых семидесятых»: погибли 85 человек, 200 были ранены.  
17 Неофашистская организация CasaPound названа в честь американского поэта Эзры Паунда (Ezra Pound), ко-
торый переехал в Италию в 1924 году, сотрудничал с фашистским режимом Бенито Муссолини и выражал под-
держку Адольфу Гитлеру. Паунд вещал на Радио Рима и впоследствии на радиостанции в Республике Сало, 
призывая итальянцев к войне против США и Британии. Передачи содержали глубоко антисемитские и расист-
ские материалы. 
18 Аналитический центр EurHope, согласно собственному описанию, борется за защиту Европы как отдельной 
сущности, где сохраняется своя «сакральность, религиозность и мистицизм»: «Интернационализм отрицает Ев-
ропу до основания, поскольку он атакует все европейские черты и высвобождает тёмные силы, недифференци-
рованные, анти-мужские». http://synthesenationale.hautetfort.com.   
19 Les Lansquenets — ассоциация, именованная по названию песни шведского происхождения (1908), адаптиро-
ванной Германией в 1917 г. Ландкснехты — немецкие наёмники XV века, хорошо вооружённые, опытные и 
свирепые воины. Во Франции с конца 1960-х годов песня стала самой популярной среди националистов, нацио-
нал-революционеров, католиков, роялистов и других крайне правых движений.  
20 Журнал Synthèse nationale — националистический и идентитаристский интернет-ресурс, созданный национа-
листом Роланом Хели (Roland Hélie) в октябре 2006 года. С 2014 года, в рамках противоречий между Марин и 
Жан-Мари Ле Пенами, журнал занял сторону непримиримого основателя «Национального фронта». 
21 «Партия новых сил»  (Le Parti des forces nouvelles, PFN) — крайне правая партия Франции, созданная в 1974 
году выходцами из «Нового порядка» (Ordre nouveau). В 1972 году при основании «Национального фронта» 
они стали ядром партии Жан-Мари Ле Пена, но впоследствии откололись в силу политических противоречий.  
22 Picco Pauline Liaisons dangereuses. Les extrêmes droites en France et en Italie, 1960-1984. Rennes: Presses Univer-
sitaires de Rennes, 2018, p. 234. 
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Nouveau	Алена	Робера	(Alain	Robert),	был	приглашён	на	конгресс,	организованный	MSI	в	ноябре	
1969	года,	и	произнёс	речь,	в	которой	восхвалял	Жана-Мари	Бастьена-Тири	(Jean-Marie	Bastien-
Thiry),	«мученика	OAS»23.	Соучредитель	«Нового	порядка»	Франсуа	Дюпра	(François	Duprat),	ко-
торый	в	1972	году	основал	«Национальный	фронт»,	был	приглашён	в	Рим	в	1971	году	основате-
лем	MSI	Альмиранте24.	Примечательно,	что	его	вдова	Ассунта	Альмиранте	(Assunta	Almirante)	
сказала	лидеру	НФ	Марин	Ле	Пен	в	2011	году:	«Национальный	фронт	родился	благодаря	Жан-
Мари	Ле	Пену	и	Джорджио	Альмиранте	(Giorgio	Almirante)»25.	
	
	

																							 	
	

Слева:	логотип	MSI	1947-1972	годы;	справа:	первые	плакаты	FN	в	1972	году,	финансируемые	MSI	
	
	
	
	
Связи	между	MSI	и	НФ	подтверждаются	и	на	уровне	символов:	НФ	принял	трёхцветное	пламя	в	
качестве	своего	логотипа,	разделяя	наследие	итальянской	партии	и	идеологию.	Прежде	всего,	
пламя	символизирует	принадлежность	к	определённой	фашистской	мистике:	официально	аб-
бревиатура	MSI	означает	«Movimiento	Sociale	Italiano»,	«Итальянское	социальное	движение»,	но	
посвящённые	расшифровывают	аббревиатуру	«Mussolini	Sempre	Immortale»	—	«Муссолини	все-
гда	 бессмертен».	 Основание	 же	 представляет	 могилу	 Муссолини	 в	 Предаппио	 (Predappio),	 а	
пламя	—	его	вечное	возрождение26.	
	
MSI	и	ФН	принимают	электоральную	стратегию	мейнстрима		
	
1990-е	годы:	раскол	между	Фини	и	Раути;	2012	год:	«Братья	Италии»	подхватывают	эста-
фету	MSI	
	
В	Италии	после	успеха	MSI	на	муниципальных	выборах	1993	года,	Джанфранко	Фини	(Gianfranco	
Fini),	преемник	Альмиранте,	постепенно	дистанцировался	от	фашистского	наследия,	преобразо-
вав	MSI	в	«Национальный	альянс»	(Alleanza	Nazionale,	AN)	в	январе	1995	года.	Из-за	этого	от	пар-
тии	 откололась	 группа,	 которая	 назвала	 себя	 «Социальное	 движение	—	Трёхцветное	 пламя»	

 

23 Ibid., 216. 
24 Ibid., 230. 
25 Igounet Valérie and Picco Pauline Histoire du logo de deux ‘partis frères’ entre France et Italie (1972-2016), His-
toire@Politique 29, no. 2 (2016): 220-235.  
26  Ibid. 
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(Movimento	 Sociale	 Fiamma	 Tricolore),	 под	 управлением	 Пино	 Раути,	 основателя	 «Нового	 по-
рядка»,	одной	из	неофашистских	групп,	участвовавших	в	организации	теракта	на	площади	Фон-
тана	в	1969	году	и	других.	Раути	(родился	в	1926	году)	был	одним	из	первых	членов	MSI	и	стре-
мился	сменить	Альмиранте	на	посту	лидера	MSI.	Если	Фини	стремился	дистанцировать	себя	и	
партию	 от	 фашистского	 наследия,	 то	 Раути	 стремился	 продолжить	 курс	Муссолини,	 приняв	
классическую	постфашистскую	идеологию	«третьей	позиции»	—	альтернативный	коммунизму	
и	капитализму	путь,	не	используя	термин	«фашизм».		
	
После	 смерти	Раути	в	2012	 году	партия	резко	пошла	на	 спад	и	 сейчас	насчитывает	всего	не-
сколько	сотен	членов.	Наследие	Раути	сегодня	продолжает	его	дочь,	Изабелла	Раути	(Isabella	
Rauti),	основательница	«Центра	изучение	Пино	Раути»	(Centro	Studi	Pino	Rauti)27,	название	кото-
рого	повторяет	название	«Центр	изучения	Нового	порядка»	(Centro	Studi	Ordine	Nuovo),	осно-
ванного	ее	отцом	в	1956	году	параллельно	с	MSI	под	влиянием	учения	фашистского	идеолога	
Юлиуса	Эволы	(Julius	Evola).		
	
Изабелла	Раути	также	активно	участвует	в	политике,	но	не	в	«Трехцветном	пламени»	 своего	
отца:	она	вступила	в	партию	«Братья	Италии»	в	2014	году,	была	избрана	в	сенат	в	2018	году,	
переизбрана	в	2022	году	и	сейчас	является	заместителем	вице-президента	группы	«Братья	Ита-
лии»	в	Сенате	и	заместителем	министра	обороны.		
	
Партия	«Братья	Италии»	лучше	всего	представляет	радикальное	наследие	MSI	сегодня.	Части	
этого	наследия	можно	найти	у	Джорджи	Мелони.	Несмотря	на,	казалось	бы,	умеренное	резюме,	
экс-член	«Национального	альянса»	Фини	и	экс-министр	в	кабинете	Сильвио	Берлускони,	она	все	
же	привлекла	к	себе	внимание	неоднозначными	заявлениями.	В	1996	году	19-летняя	Мелони,	
тогда	 лидер	 «Студенческого	 действия»,	 молодёжной	 организации	 «Национального	 альянса»	
(АН),	назвала	Муссолини	«лучшим	политиком	последних	50	лет»28.	Такое	утверждение	можно	
было	бы	списать	на	«ошибки	молодости»,	но	Мелони	продолжает	защищать	«Итальянское	соци-
альное	движение»	и	сегодня.		
	
Это	радикальное	наследие	ещё	более	очевидно	в	случае	соучредителя	«Братьев	Италии»	и	пре-
зидента	Сената	Иньяцио	Ла	Русса	(Ignazio	La	Russa).	Хотя	он	также	вышел	из	«Национального	
альянса»	Фини,	Ла	Русса	на	30	лет	старше	Мелони	и	долгое	время	был	членом	MSI.	Он	известен	
своей	коллекцией	памятных	вещей	Муссолини29	—	страсть,	которая,	вероятно,	передалась	ему	
от	отца,	чиновника	местного	уровня	в	«Национальной	фашистской	партии»	(Partito	Nazionale	
Fascista)	Муссолини,	а	затем	сенатора	от	MSI30.		
	
1980-90-е	годы:	первый	электоральный	успех	НФ	и	стратегия	«дедьяволизации31»	
	
На	французском	направлении	первые	электоральные	успехи	«Национального	фронта»	в	1983-
1984	годы	постепенно	позволили	партии	выйти	из	тени	MSI.	На	европейских	выборах	1984	года	
основатель	 Нацфронта	 Жан-Мари	 Ле	 Пен	 получил	 10,95%	 голосов	 избирателей	 и,	 соответ-
ственно,	десять	депутатских	мест	в	европарламенте	и	значительное	финансирование.	Однако	

 

27 Statuto del Centro Studi Pino Rauti, Centro Studi Pino Rauti http://pinorauti.org/centro-studi-pino-rauti/ (дата обра-
щения 11.01.2023) 
28 Giorgia Meloni nel 1996 a 19 anni: ‘Mussolini è stato un buon politico, il migliore degli ultimi 50 anni’. // La 
Stampa 16.08.2022. https://www.lastampa.it/speciale/politica/elezioni-politiche-2022/2022/08/16/video/giorgia_me-
loni_nel_1996_a_19_anni_mussolini_e_stato_un_buon_politico_il_migliore_degli_ultimi_50_anni-6583305/ (дата об-
ращения 11.01.2023) 
29 Ricciardi Vanessa Le nostalgie fasciste di Ignazio La Russa, il nuovo presidente del Senato. // Domani 11. 10.2022. 
https://www.editorialedomani.it/politica/italia/le-nostalgie-fasciste-di-ignazio-la-russa-possibile-futuro-presidente-del-
senato-video-olitgvpo (дата обращения 11.01.2023). 
30 Far-Right Veteran Elected Italian Senate Speaker. // France 24, 13.10.2022. https://www.france24.com/en/live-
news/20221013-far-right-veteran-elected-italian-senate-speaker (дата обращения 11.01.2023). 
31 Тактика «дедьяволизации» Марин Ле Пен — избавление «Национального фронта» от радикального и экстре-
мистского дискурса и членов партии, очищение репутации, выход из ниши маргиналов в легитимное политиче-
ское пространство с целью расширить электорат и побеждать на выборах.  
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Ле	Пен	не	мог	обойтись	без	поддержки	своего	трансальпийского	коллеги,	Альмиранте,	с	кото-
рым	он	регулярно	встречался	в	1984-1988	годы.		
Все	изменилось	в	1990-х	годы:	когда	Альмиранте	сменил	Фини,	Ле	Пен	потерял	давнего	сорат-
ника.	Менялся	и	сам	Нацфронт,	в	частности,	с	выдвижением	Брюно	Мегрэ	(Bruno	Mégret)	в	каче-
стве	второго	номера	Ле	Пена.	Мегрэ	подтолкнул	Ле	Пен	к	мейнстриму	и	стремлению	во	власть	
посредством	тактики,	прозванной	руководителями	Нацфронта	и	французскими	СМИ32	«дедиа-
болизацией».	Эта	тактика	требовала	от	партии	дистанцироваться	от	слишком	радикальных	ас-
пектов	 своей	 идентичности	 и,	 в	 первую	 очередь,	 от	 связи	 с	 MSI.	 В	 результате,	 между	MSI	 и	
Нацфронтом	не	было	видимых	контактов	в	течение	примерно	20	лет,	до	избрания	дочери	Жан-
Мари	Ле	Пена,	Марин	Ле	Пен,	президентом	партии	в	январе	2011	года.		
	
Действительно,	в	октябре	2011	года,	через	несколько	месяцев	после	прихода	Марин	Ле	Пен	на	
пост	лидера	партии	вместо	отца,	она	встретилась	с	Ассунтой	Альмиранте,	 вдовой	основателя	
MSI	Джорджио	Альмиранте.	Встреча	состоялась	в	Италии	и	была	организована	Фредериком	Ша-
тильоном	(Frédéric	Chatillon),	близким	советником	Марин	Ле	Пен	и	бывшим	членом	радикаль-
ной	студенческой	группы	GUD	(Groupe	Union	Défense)33,	которая	объединяла	боевиков	«нацио-
нал-революционного»	и	неонацистского	толка.		
	
После	предъявления	обвинения	по	делу	о	незаконном	финансировании	Нацфронта,	Шатильон	в	
2014	году	переехал	в	Италию,	где	вместе	со	своими	друзьями	из	GUD	создал	несколько	предпри-
ятий.	Помимо	итальянского	филиала	своей	коммуникационной	компании	Riwal,	Шатильон	от-
крыл	французский	ресторан	в	центре	Рима	вместе	с	Джильдазом	Маэ	О’Шиналом	(Jildaz	Mahé	
O’Chinal),	которого	знал	со	времён	GUD.	В	процессе	работы	эти	два	друга	воссоединились	с	дру-
гим	знакомым	в	Риме,	Себастьеном	Манификатом	(Sébastien	Manificat),	французским	пресс-сек-
ретарём	итальянской	неофашистской	организации	CasaPound.	Более	того,	ресторан	зарегистри-
рован	во	Франции,	по	адресу	компании,	которой	руководит	Филипп	Пенинк	(Philippe	Péninque).	
Пенинк,	Шатильон	и	Маэ	О'Шиналь	имеют	долгую	историю	совместной	работы:	каждый	из	них	
в	разное	время	возглавлял	GUD	и	сохранил	прочные	контакты	в	Италии	с	тех	лет.	Об	идеологи-
ческих	мостах	между	GUD	и	их	итальянскими	коллегами	свидетельствует	создание	в	2017	году	
французского	 неофашистского	 движения	 «Социальный	 бастион»	 (Bastion	 Social),	 наследника	
GUD,	которое	во	многом	было	вдохновлено	итальянскими	неофашистами	из	CasaPound.	
	
После	первоначального	контакта	с	вдовой	основателя	MSI	Альмиранте,	Марин	Ле	Пен	устано-
вила	дружеские	отношения	с	наследником	MSI	партией	«Братья	Италии»,	и	особенно	с	со-осно-
вательницей	партии	Джорджей	Мелони.	В	январе	2015	года	Мелони	пригласила	Ле	Пен	стать	
почётным	гостем	на	политическом	ток-шоу	«Димартеди»	(Di	Martedi,	«Вторник»)34.	В	2017	году	
Мелони	также	выступила	в	поддержку	Ле	Пен	на	президентских	выборах35.		
	
Более	того,	у	Ле	Пен	и	Мелони	есть	общий	важный	друг:	экс-советник	президента	Трампа	и	по-
клонник	«теории	замещения»	Стив	Бэннон	(Steve	Bannon).	Действительно,	Бэннон	поддерживал	
восхождение	обеих	женщин	к	политической	славе.	Бэннон	познакомился	с	Мелони	во	время	од-
ного	 из	 своих	многочисленных	 турне	 по	 европейским	 ультраправым	партиям	 в	 2018	 году	 в	

 

32 Dézé Alexandre La «dédiabolisation». Une nouvelle stratégie? Les Faux-semblants du Front national: sociologie 
d'un parti politique. Paris: Presses de Sciences Po, 2015, 27-50. 
33 GUD, Groupe Union Défense — ультраправая студенческая группировка, созданная в 1968 году, с кельтским 
крестом в качестве логотипа, на базе университета Пантеон-Ассас; некоторые члены с гордостью называли себя 
«Ваффен-Ассас». В 1969 году члены GUD участвовали в основании «Нового порядка». После нескольких 
трансформаций в 2000-е годы в 2022-м группировка заявила о возобновлении деятельности.  
34 L'intervista a Marine Le Pen. // La7. 20.01.2015. https://www.la7.it/dimartedi/video/lintervista-a-marine-le-pen-20-
01-2015-145400 (дата обращения 11.01.2023) Президент Финляндии сравнил «военные ошибки» Путина и Ста-
лина https://lenta.ru/news/2023/01/02/nietze/?ysclid=lcussaxvuw847415951 
35 Bianchini Franco Meloni: ‘Io sto con la Le Pen, è l’unica che combatte inciuci e ammucchiate. // Secolo d’Italia. 
24.04.2017. https://www.secoloditalia.it/2017/04/meloni-io-sto-con-la-le-pen-e-lunica-che-combatte-inciuci-e-ammuc-
chiate/ (дата обращения 11.01.2023) 
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контексте	создания	своего	«Движение»	(Movement)36.	Мелони	и	Бэннон	дали	совместное	интер-
вью	газете	The	Guardian	в	ноябре	2018	года37,	после	чего	Бэннон	назвал	Мелони	«рок-звездой»38,	
как	 рассказал	 Бенджамин	 Харнуэлл	 (Benjamin	 Harnwell),	 международный	 редактор	 подкаста	
Бэннона	War	Room.	Затем	Мелони	приняла	участие	в	февральской	Конференции	консерватив-
ных	политических	действий	(Conservative	Political	Action	Conference,	CPAC)	2022	года	—	ежегод-
ном	съезде	правых	и	крайне	правых	в	США.		
	
Мелони	действительно	очень	популярна	по	другую	сторону	Атлантики:	несколько	членов	Рес-
публиканской	партии	высоко	оценили	её	победу	в	сентябре	2022	года,	включая	сенатора	Теда	
Круза	(Ted	Cruz,	Техас),	сенатора	Тома	Коттона		(Tom	Cotton,	Арканзас)	и	конгрессвумен	от	штата	
Джорджия	и	ультраправую	сторонницу	теорий	заговора	Марджори	Тейлор	Грин	(Marjorie	Taylor	
Greene)39	40.	Новость	о	победе	Мелони	передал	ведущий	Fox	News	Такер	Карлсон	(Tucker	Carlson)	
и	оценил	этот	факт	как	«революцию»41.		
	
С	французской	стороны,	Ле	Пен	встретилась	с	Бэнноном	во	время	его	европейского	турне	2018	
года.	Затем	Ле	Пен	пригласила	его	на	съезд	«Национального	объединения»	в	Лилле	в	марте	2018	
года,	где	Бэннон	в	своём	выступлении	предложил	собравшимся	носить	термин	«расист»	как	«по-
чётный	знак»42.	Ле	Пен	и	Бэннон	снова	встретились	в	декабре	2018	года	в	Брюсселе,	приглашён-
ные	крайне	правой	бельгийской	партией	«Фламандский	интерес»	(Vlaams	Belang)	осудить	пред-
полагаемый	«глобальный	пакт	о	регулярной	миграции»43,	выдвинутый	Организацией	Объеди-
нённых	Наций.	Через	несколько	месяцев,	в	мае	2019	 года,	Бэннон	 снова	отправился	в	Париж,	
чтобы	поддержать	кампанию	«Национального	объединения»	на	европейских	выборах44.	
	
Однако	с	2017	года	между	Мелони	и	Ле	Пен	воцарилось	молчание.	На	вопрос	об	отсутствии	со-
трудничества	между	ними,	несколько	евродепутатов	от	Нацобъединения	заверяют,	что	отноше-
ния	с	их	итальянскими	коллегами	«тёплые»,	признавая	при	этом,	что	«никому	не	поручалось»	
«официально	наводить	мосты	с	«Братьями	Италии»»45.	Действительно,	в	преддверии	европей-
ских	выборов	2019	года	Ле	Пен	в	конечном	итоге	решила	сделать	ставку	на	другую	лошадь	—	
правопопулистскую	партию	«Лига»	Маттео	Сальвини.	Ле	Пен	публично	никогда	не	проявляла	

 

36 «Движение» должно было объединить всех крайне правых в Европе и усилить связи с крайне правыми в 
США. 
37 Lewis Paul, Rankin Jennifer Steve Bannon's Far-Right Europe Operation Undermined by Election Laws. // The 
Guardian. 21.11.2018. https://www.theguardian.com/world/2018/nov/21/steve-bannons-rightwing-europe-operation-
undermined-by-election-laws (дата обращения 11.01.2023) 
38 Rossi Melissa A Century after Mussolini Seized Power, Giorgia Meloni Looks to Steer Italy Back toward National-
ism. // Yahoo!News. 12.09.2022. https://www.yahoo.com/news/a-century-after-mussolini-seized-power-giorgia-meloni-
looks-to-steer-italy-back-toward-nationalism-183116834.html (дата обращения 11.01.2023) 
39 James Amanda Giorgia Meloni and the Friends That Love Her: Bannon, Carlson and Taylor Greene. // La voce di 
New York. 28.09.2022.  https://lavocedinewyork.com/en/news/2022/09/28/giorgia-meloni-and-the-friends-that-love-
her-bannon-carlson-and-taylor-greene/ (дата обращения 11.01. 2023) 
40 James Amanda Giorgia Meloni and the Friends That Love Her: Bannon, Carlson and Taylor Greene. // La voce di 
New York. 28.09.2022.  https://lavocedinewyork.com/en/news/2022/09/28/giorgia-meloni-and-the-friends-that-love-
her-bannon-carlson-and-taylor-greene/ (дата обращения 11.01. 2023) 
41 Carlson Tucker We Live in a Fake Democracy — and There Will Be a Revolution Like Italy. // Fox News. 
26.09.2022. https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-live-fake-democracy-revolution-like-italy (дата обраще-
ния 11.01.2023) 
42 McNicoll Tracy Wear ‘Racist’ Like a Badge of Honour, Bannon Tells French Far-Right Summit. // France 24. 
11.03.2018. https://www.france24.com/en/20180311-france-usa-bannon-le-pen-national-front-racist-badge-honour-
populist-pep-talk-lille-trump (дата обращения 11.01.2023) 
43 Quatremer Jean Steve Bannon et Marine Le Pen font cause commune à Bruxelles. // Libération. 9.12.2018. 
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/09/steve-bannon-et-marine-le-pen-font-cause-commune-a-
bruxelles_1696971/ (дата обращения 11.01.2023) 
44 Steve Bannon à Paris pour soutenir Marine Le Pen : des représentants de la LRM s’indignent. // Le Monde. 
18.05.2019. https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/05/18/steve-bannon-a-paris-pour-soutenir-marine-le-pen-
des-representants-de-la-lrm-s-indignent_5463947_823448.html (дата обращения 11.01.2023) 
45 Burel Lucas Entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, ce n’est pas la dolce vita. Voici pourquoi. // L’OBS. 1.10.2022. 
https://www.nouvelobs.com/politique/20221001.OBS63946/entre-marine-le-pen-et-giorgia-meloni-ce-n-est-pas-la-
dolce-vita-voici-pourquoi.html (дата обращения 11.01.2023) 
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неприязни	к	«Братьям	Италии»,	но	сделала	стратегический	выбор	в	пользу	союза	с	влиятель-
ным	Сальвини,	который	в	2018	году	был	министром	внутренних	дел,	а	не	с	Мелони,	чей	полити-
ческий	вес	в	то	время	был	гораздо	более	незначительным.	Инструментом,	который	она	выбрала	
для	сближения	с	Сальвини,	стала	её	племянница	Марион	Марешаль	Ле	Пен.	Член	Нацфронта	с	
2008	года	и	избранная	депутатом	на	выборах	в	законодательное	собрание	в	2012	году,	Маре-
шаль	очень	популярна	среди	ультраправых	во	Франции	и	за	рубежом	за	свои	традиционалист-
ские	 и	 католические	 ультраправые	 ценности,	 которые	 были	 дороги	 её	 деду,	 основателю	
Нацфронта	Жан-Мари	Ле	Пену,	и	от	которых	её	тётя	отказалась	в	пользу	более	«современного»	
дискурса.	Популярность	племяницы	пригодилась	Марин	Ле	Пен,	которая	использовала	её	неко-
торое	время	в	качестве	специального	посланника	Нацфронта	в	Италии.		
	
Марешаль	посетила	своё	первое	собрание	«Лиги	Севера»	(«Lega	Nord»)	в	Риме	15	марта	2016	года.	
На	этом	собрании	она	впервые	лично	встретилась	с	Сальвини46.	Как	обычно,	этой	встрече	спо-
собствовал	Филипп	Вардон	(Philippe	Vardon),	бывший	член	GUD,	близкий	к	Марин	Ле	Пен,	друг	
Шатильона	 и	 экс-лидер	 националистического	 крайне	 правого	 блока	 «Идентитаристы»	 (Les	
Identitaires,	ранее	Bloc	identitaire).	Открыв	двери	для	сотрудничества	с	«Лигой»,	Марешаль	стала	
частой	гостьей	в	Италии.		

	
Винченцо	Софо:	французская	связь	«Братьев	Италии»?	
	
2016-2021:	Когда	Винченцо	встретил	Марион	
	
Эти	поездки	в	Италию	также	позволили	Марешаль	поддерживать	контакт	со	своим	будущим	му-
жем	Винченцо	Софо.	Член	«Лиги	Севера»	с	2009	года,	он	создал	в	2010	году	аналитический	центр	
Il	Talebano	(Талибан)47,	предложения	которого	регулярно	повторял	и	принимал	глава	«Лиги»	
Сальвини.	Так	Софо	внёс	активный	вклад	в	изменение	партийной	линии	от	регионалистской	
программы	к	полномасштабной	националистической	позиции48.	Это	идеологическое	изменение	
было	официально	утверждено	на	конференции	«К	национальной	Лиге»,	которая	состоялась	в	
Риме	21	апреля	2015	года:	в	ней	Софо	участвовал	вместе	с	другими	крупными	фигурами	евро-
пейских	крайне	правых,	включая	идеолога	неоевразийского	движения	Александра	Дугина.	По-
сле	их	первой	встречи	в	марте	2016	года49	Софо	пригласил	Марешаль	стать	почётным	гостем	на	
встрече,	организованной	совместно	ещё	одним	его	аналитическим	центром	«Mille	Patrie»,	«Ли-
гой	Севера»	и	«Братьями	Италии»,	25	ноября	2016	года	во	Флоренции.	Со	временем	у	пары	завя-
зались	романтические	отношения,	которые	стали	предметом	статьи	в	итальянской	прессе	о	зна-
менитостях	в	2018	году50	и	привели	к	их	браку	в	2021	году.		
	
В	период	с	2016	по	2021	год	карьеры	Софо	и	Марешаль	претерпели	важные	изменения,	причём	
в	сжатые	сроки,	что	свидетельствует	о	пористости	их	политического	проекта	и	об	их	готовности	
развиваться	в	одном	направлении.	В	2017	году	Марешаль	покинула	«Национальное	объедине-
ние»	и	ушла	в	«политическую	отставку»,	посвятив	себя	на	несколько	лет	ультраправой	«кузнице	
кадров»	Институту	социальных,	экономических	и	политических	наук	(Institute	of	Social,	Economic	

 

46 Albertini Dominique Maréchal-Le Pen fait bande à part à Milan. // La Liberation. 17.03.2016. https://www.libe-
ration.fr/france/2016/03/17/marechal-le-pen-fait-bande-a-part-a-milan_1440386/ (дата обращения 11.01.2023) 
47 Подзаголовок блога — «Как создаётся правое крыло». «Талибан» используется в смысле радикального реак-
ционного движения. 
48  Ferrazza Riccardo Chi è Vincenzo Sofo, il ‘talebano’ che Salvini vuole mandare in Europa. // 24 Ore.  10.05.2019. 
https://www.ilsole24ore.com/art/chi-e-vincenzo-sofo-talebano-che-salvini-vuole-mandare-europa-ABkRKAnB (дата 
обращения 11.01.2023) 
49 Sulzer Alexandre ‘Ça arrange tout le monde’: Marion Maréchal se marie le jour de la rentrée de Marine Le Pen. // Le 
Parisien. 2.09.2021. https://www.leparisien.fr/politique/ca-arrange-tout-le-monde-marion-marechal-se-marie-le-jour-de-
la-rentree-de-marine-le-pen-02-09-2021-JPAHEECUZBAUBMAKXNKJFY4TM4.php (дата обращения 11.01.2023) 
50 Vincenzo Sofo, chi è il leghista italiano che sta con Marion Le Pen. // Corriere della Sera. 17.07.2018. 
https://www.corriere.it/cronache/18_luglio_17/vincenzo-sofo-leghista-che-ha-fatto-perdere-testa-nipote-le-pen-
800ef258-89c1-11e8-8bbc-b107b233a106.shtml (дата обращения 11.01.2023) 
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and	Political	Sciences,	ISSEP)51,	нацеленному	на	формирование	националистических	лидеров	бу-
дущего.	Результаты	деятельности	института	были	посредственными,	и	Марешаль	в	итоге	отда-
лилась	от	Института	в	2021	году.		
	
Между	тем,	тот	факт,	что	Марешаль	отказывается	присоединяться	к	партии	своей	тёти	или	под-
держивать	её,	не	означает,	что	она	перестала	участвовать	в	политике.	Более	того,	в	2018	году	
она	выступала	на	Конференции	консервативных	политических	действий	(CPAC),	наряду	с	До-
нальдом	Трампом.	В	2020	году	Марешаль	пригласили	выступить	на	Национальной	конференции	
консерватизма	(National	Conservatism	Conference)	в	Риме,	на	этот	раз	вместе	с	Сальвини,	Мелони	
и	премьер-министром	Венгрии	Виктором	Орбаном	(Viktor	Orbán).	Несмотря	на	то,	что	в	то	время	
она	не	была	членом	какой-либо	политической	партии,	она	продолжала	строить	свои	связи	с	ев-
ропейскими	и	трансатлантическими	ультраправыми.		
	
2019:	Софо	и	Марешаль	в	Институте	Илиады;	наследие	Доминика	Веннера	в	Италии		
	
Тем	временем	Софо	пытался	закрепиться	в	«Лиге»	и	в	2019	году	баллотировался	в	Европарла-
мент	на	европейских	выборах.	Марешаль	сопровождала	Софо	во	время	его	предвыборного	тура52,	
помогая	ему	своей	популярностью,	в	результате	чего	итальянские	СМИ	прозвали	Софо	«месье	
Ле	Пен»53.	Избирательная	кампания	Софо	даже	привела	их	во	Францию,	где	6	апреля	2019	года	
они	вместе	приняли	участие	в	ежегодном	Коллоквиуме	Института	Илиады	(Institut	Iliade)54	55.	
Институт	Илиаде	был	основан	в	2013	году	друзьями	покойного	Доминика	Веннера	(Dominique	
Venner)	—	идеолога	французских	«Новых	правых»	(Nouvelle	Droite)	—	для	распространения	его	
учения.	Веннер,	наряду	с	Аленом	де	Бенуа	(Alain	de	Benoist),	был	одной	из	главных	интеллекту-
альных	фигур	«Группы	по	исследованию	и	изучению	европейской	цивилизации»	(Groupement	
de	recherche	et	d’études	our	la	civilisation	européenne,	GRECE)56.	
	

 

51 Институт социальных, экономических и политических наук, ISSEP, www.issep.fr — институт подготовки 
следующего поколения консервативных деятелей и лидеров, открытый Марион Марешаль в июне 2018 года в 
Лионе после заявленного ухода из политики. Российский историк, преподаватель Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Олег Орлов, специалист по Наполеону и реконструктор, который в 2019 году убил 
и расчленил тело своей недавней студентки (был в близких отношениях) состоял в научном совете ISSEP. Ин-
ститут исключил его из состава научного совета после выхода этой новости. 
52 Sulzer Alexandre Européennes 2019: Marion Maréchal fait campagne pour son compagnon en Italie. // Le Parisien. 
19.05.2019. https://www.leparisien.fr/elections/europeennes/europeennes-2019-marion-marechal-fait-campagne-pour-
son-compagnon-en-italie-19-05-2019-8075022.php (дата обращения 11.01.2023) 
53 Lauria Emanuele Vincenzo Sofo passa a FdI: Meloni scippa alla Lega ‘monsieur Le Pen. // La Repubblica. 
7.06.2021. https://www.repubblica.it/politica/2021/06/07/news/e_meloni_scippa_alla_lega_l_eurodeputato_sofo-
304667094/ (дата обращения 11.01.2023) 
54 Институт Илиады (Institut Iliade), institut-iliade.com — создан в 2014 году в качестве наследника GRECE. 
Название института, как и ранее GRECE, ссылается на Древнюю Грецию как на начало европейской цивилиза-
ции, но не в плане демократии, а в плане «древности».  
55 ‘Europe : l’heure des frontières’: l’Institut Iliade annonce son colloque pour le 6 avril 2019. // Breizh- Info. 
30.01.2019. https://www.breizh-info.com/2019/01/30/110875/europe-lheure-des-frontieres-linstitut-iliade-annonce-son-
colloque-pour-le-6-avril-2019/ (дата обращения 11.01.2023); 
Plottu Pierre, Macé Maxime Marion Maréchal sera au colloque des identitaires de l’institut Iliade. // Libération. 
25.02.2021. https://www.liberation.fr/politique/marion-marechal-sera-au-colloque-des-identitaires-de-linstitut-iliade-
20210225_OC2MFNAUWJHPBCTLX2DWLOULPA/ (дата обращения 11.01.2023) 
56 Группа по исследованию и изучению европейской цивилизации (GRECE) — ключевой «мозговой центр» 
французских «Новых правых», направления послевоенной крайне правой идеологии, основанный в 1968 году 
Аленом де Бенуа. GRECE отстаивает «консервативную революцию», «метаполитику», «этноплюрализм», «ар-
хеофутуризм» и другие концепции западных ультраправых, отвергает христианство и одобряет неоязычество. 
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Слева:	плакат,	посвящённый	Доминику	Веннеру,	на	странице	«Студенческого	действия»	(Azione	
Studentesca)	в	Facebook	20	мая	2022	года	в	честь	девятой	годовщины	его	самоубийства	21	мая	
2013	года.		
Справа:	плакат	для	мероприятия,	организованного	«Студенческим	действием»	22-24	июля	2022	
года,	на	котором	изображён	символ	идентитаристов,	который	они	взяли	у	древней	Спарты.	
	
	
	
Софо	был	приглашён	на	 ежегодную	конференцию	Института	Илиады	в	2019	 году,	поскольку	
французские	«Новые	правые»,	и	в	частности	Доминик	Веннер,	оказали	сильное	идеологическое	
влияние	на	итальянских	крайне	правых.	В	мае	2013	года	Веннер	покончил	с	собой	в	соборе	Па-
рижской	 Богоматери	 в	 знак	 протеста	 «против	 преступления,	 направленного	 на	 замещение	
нашего	населения»57.	Когда	эта	новость	распространилась	в	Италии,	в	полусотне	итальянских	
городов	на	стенах	зданий	появились	баннеры	с	изображением	логотипа	«CasaPound»	и	словами:	
«Onore	a	Dominique	Venner,	Samurai	d’Occidente»	—	«Чествуем	Доминика	Веннера,	самурая	За-
пада»58.		
	
Индивидуальная	траектория	Веннера	воплощает	 эволюцию	франко-итальянского	ультрапра-
вого	сотрудничества,	которое	мы	описали.	Десантник	во	время	алжирского	конфликта,	он	отбы-
вал	тюремный	срок	с	июля	1961	по	сентябрь	1963	года	за	участие	в	Организации	секретной	ар-
мии	(OAS).	Во	Франции	Веннер	был	активистом	французского	националистического	движения	
«Молодая	нация»	(Jeune	nation),	предшественника	«Нового	порядка»	и	«Национального	фронта».	
Популярность	 Веннера	 среди	 итальянских	 ультраправых	 отражает	 «Студенческое	 действие»	
(Azione	Studentesca),	студенческое	движение	«Национального	альянса»	—	преемника	«Итальян-
ского	социального	движения»	(MSI).	«Студенческое	действие»	почтило	память	Веннера,	разме-
стив	 его	 портрет	 на	 своей	 странице	 в	 Facebook	 (соцсеть	 признана	 экстремистской	 в	 РФ	 и	

 

57 Mamère Noël Dominique Venner, ‘martyr’ d’un contre-mai 68. // L’OBS. 25.01.2017. https://www.nouve-
lobs.com/rue89/rue89-noel-toute-lannee/20130527.RUE7854/dominique-venner-martyr-d-un-contre-mai-68.html (дата 
обращения 11.01.2023) 
58 Picco, Liaisons Dangereuses, 257. 
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запрещена)	20	мая	2022	года	в	честь	девятой	годовщины	его	самоубийства	21	мая	2013	года.	
Исторически	«Студенческое	действие»	использовало	тот	же	логотип,	что	и	GRECE,	—	стилизо-
ванный	 вариант	 кельтского	 креста,	 который	 ранее	 использовал	 «Новый	 порядок»,	 предше-
ственник	«Национального	фронта».	Однако	в	последнее	время	они	используют	символ	лямбда,	
взятый	со	щита	древней	Спарты	(по	первой	букве	второго	названия	Спарты	—	Лакедемон);	этот	
символ	взяло	себе	также	движение	«Идентитаристы»	(Les	Identitaires).		
	
Общеевропейское	движение	идентитаристов	 стартовало	во	французском	«Блоке	идентитари-
стов»,	 созданном	 бывшими	 членами	 GUD	 и	 возглавляемом	 Филиппом	 Вардоном	 (Philippe	
Vardon),	соучредившем	Блок	в	2003	году.	Переименованная	несколько	раз	—	в	«Идентитарная	
молодежь»	(Jeunesse	Identitaire),	а	затем	в	«Поколение	идентичности»	(Génération	Identitaire)	—	
эта	группа	была	официально	запрещена	французским	правительством	в	2021	году.	Однако	её	
местные	структуры	продолжают	функционировать	под	другими	названиями,	а	движение	про-
должает	набирать	обороты	в	остальной	Европе,	в	частности	в	Италии,	где	«Студенческое	дей-
ствие»	 позаимствовала	 их	 логотип	 для	 мероприятия	 в	 июле	 2022	 года.	Щупальца	 движения	
«Идентитаристов»	распространились	вплоть	до	Соединённых	Штатов,	где	их	флаги	были	заме-
чены	на	крупном	марше	сторонников	белого	супремасизма	(расистов)59	11-12	августа	2017	года	
в	Шарлотсвилле60.	Между	тем,	лидер	австрийского	Идентитарного	движения	Мартин	Зельнер	
(Martin	Sellner)	также	якобы	получил	пожертвование	в	размере	1	500	евро	от	Брентона	Тарранта,	
который	совершил	крупный	теракт	в	двух	мечетях	в	городе	Крайстчерч	в	Новой	Зеландии,	убив	
51	и	ранив	40	человек;	Таррант	был	радикальным	расистом	и	сторонником	теории	заговора	о	
замещении	коренного	населения	мусульманами61.	
	
Связь	между	французским	крайне	правым	политическим	движением	«Новые	правые»	(Nouvelle	
Droite)	и	итальянскими	ультраправыми	не	ограничивается	Веннером.	В	2017	году	крайне	правое	
издательство	под	названием	«Поход	в	Лес»	(Passaggio	al	Bosco)	открыло	магазины	во	Флоренции	
в	помещении	клуба	идентитариев	под	названием	«Пространство	идентичности	Casaggi»	(Casaggi	
Spazio	Identitario).	В	этом	клубе	11	июня	2022	года	состоялось	мероприятие,	организованное	сов-
местно	Passaggio	al	Bosco	и	Институтом	Илиада,	в	котором	принял	участие	Клод	Шалло	(Claude	
Challot),	который	был	президентом	GRECE	в	1984	году62.	Кроме	того,	упомянутый	выше	«Центр	
изучения	Пино	Раути»,	созданный	Изабеллой	Раути	в	память	о	её	отце,	Пино	Раути,	основателе	
MSI,	использует	тот	же	логотип,	что	и	GRECE	в	1960-х	годах.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

59 Превосходство белых, белый супремасизм — расистская концепция и движение, основанные на идее о 
«естественном превосходстве» «белых» людей над другими расовыми группами. 
60 Flags and Other Symbols Used by Far-Right Groups in Charlottesville. // SPLC Center. 12.08.2017. 
https://www.splcenter.org/hatewatch/2017/08/12/flags-and-other-symbols-used-far-right-groups-charlottesville (дата 
обращения 11.01.2023) 
61 Wilson Jason With Links to the Christchurch Attacker, What Is the Identitarian Movement? // The Guardian 
28.03.2019. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/with-links-to-the-christchurch-attacker-what-is-the-iden-
titarian-movement (дата обращения 11.01.2023) 
62 Scianca Adriano L’Institut Iliade arriva in Italia. Chollet: ‘Costruiamo insieme la nostra Europa’. // Il Primato Na-
zionale. 9.06.2011. https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/linstitut-iliade-arriva-in-italia-chollet-costruiamo-insieme-
la-nostra-europa-235836/ (дата обращения 11.01.2023) 
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Слева	вверху:	логотип	«Студенческого	действия».	Слева	внизу:	логотип	«Центра	изучения	Пино	
Раути».	Справа:	логотип	GRECE	в	1960-х	годы.	
	

	
Эти	молодёжные	группы,	насчитывающие	несколько	тысяч	членов	по	всей	Европе,	могут	пока-
заться	незначительными	по	сравнению	с	12	миллионами	голосов,	полученных	правой	коали-
цией	во	главе	с	Мелони	в	сентябре	2022	года	в	Италии.	Однако	важно	помнить,	что	молодёжные	
группы	—	инструмент	для	этих	партий,	нацеленных	на	завоевание	власти,	скрыть	свои	ради-
кальные	элементы	от	глаз	общественности	и	СМИ.	Молодёжные	группы	поддерживают	очень	
тесные	отношения	с	национальными	партиями,	о	чем	свидетельствуют	давние	связи	между	Ма-
рин	Ле	Пен	и	бывшими	лидерами	GUD	со	студенческих	времён,	в	частности,	Вардоном	и	Шати-
льоном,	которые	сегодня	среди	самых	уважаемых	её	советников63.	
	
2021-2022:	 Софо	покидает	 «Лигу»	ради	«Братьев	Италии»;	Марешаль	присоединяется	к	
«Реконкисте»	Земмура	
	
В	мае	2019	года	Софо	был	избран	депутатом	Европарламента	от	«Лиги».	Он	вошёл	в	правую	и	
ультраправую	политическую	группу	«Идентичность	и	демократия»	(Identity	and	Democracy,	ID)	
в	Европейском	парламенте,	в	которой	заседают	депутаты	от	«Лиги»	и	«Национального	объеди-
нения».	Однако	не	прошло	и	двух	лет	после	избрания,	как	Софо	сменил	сторону:	18	февраля	2021	
года,	чтобы	выразить	своё	резкое	несогласие	с	выбором	Сальвини	в	правительство	Марио	Драги	

 

63 Turchi Marine and Mathieu Mathilde La ‘GUD connection’ tient les finances de Marine Le Pen. // Mediapart. 
17.10.2013. https://www.mediapart.fr/journal/france/151013/la-gud-connection-tient-les-finances-de-marine-le-pen 
(дата обращения 11.01.2023) 
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(Mario	Draghi)64,	Софо	покинул	«Лигу»	и	присоединился	к	«Братьям	Италии»	Мелони,	и	тем	са-
мым	перешёл	в	 группу	«Европейских	 консерваторов	и	реформистов»	 (European	Conservatives	
and	Reformists,	ECR)	в	Европарламенте.		
	
Своим	уходом	Софо,	похоже,	выразил	мнение,	что	«мейнстримизированные»	националистиче-
ские	партии,	такие	как	«Лига»	и	«Национальное	объединение»,	не	являются	жизнеспособным	
вариантом	в	долгосрочной	перспективе.	После	победы	Мелони	новая	волна	ультраправых	пар-
тий,	исповедующих	радикальные	и	реакционные	идеи,	как	«Братья	Италии»,	похоже,	набирает	
обороты.	Возможно,	именно	к	этому	стремилась	Марешаль,	вступая	в	новую	партию	Эрика	Зем-
мура	«Реконкиста»	(Reconquête).	Ещё	до	своего	официального	вступления	в	партию	Марешаль	
уже	дёргала	за	ниточки	за	кулисами,	используя	свои	связи	с	европейскими	крайне	правыми	на	
благо	Земмура.	В	частности,	она	пригласила	Земмура	в	Будапешт	в	сентябре	2021	года,	где	он	
встретился	с	министром	по	делам	семьи	Орбана	Каталин	Новак	(Katalin	Novák).	Даже	если	пар-
тия	Земмура	не	добилась	успеха	на	президентских	или	парламентских	выборах,	Марешаль	наме-
рена	повторить	попытку	в	2027	году	и	уже	работает	с	руководством	партии	над	решением	самой	
насущной	проблемы:	 как	 сохранить	 «Реконкисту»	 в	 политическом	 плане	 на	 следующие	 пять	
лет65.		
	
Недавний	карьерный	выбор	властной	пары	Марешаль-Софо,	в	конечном	итоге,	представляется	
симптомом	более	широкой	реструктуризации	европейских	ультраправых.	Появилось	новое	по-
коление	национальных	ультраправых	партий,	которые	отделяются	от	своих	предшественников,	
занимая	непримиримую	позицию	и	принимая	их	наиболее	радикальное	наследие.	Об	этом	сви-
детельствует	победа	Мелони	в	Италии	и	прорыв	новичка	Земмура	на	французской	политиче-
ской	сцене.	Но	стоит	также	отметить	и	переход	ультраправых	партий	«старой	школы»	к	парла-
ментской	политике,	в	частности,	недавний	уход	Марин	Ле	Пен	с	поста	председателя	своей	пар-
тии,	чтобы	сосредоточиться	на	управлении	парламентской	группой	«Национального	объедине-
ния»	в	Национальном	собрании	Франции.	Пока	неясно,	какие	мосты	будут	наведены	новым	по-
колением,	в	частности,	между	Мелони	и	новым	лидером	«Национального	объединения»,	27-лет-
ним	Джорданом	Барделлой.		

 

64 Pucciarelli Matteo L'europarlamentare Sofo lascia la Lega: ‘Non posso condividere la grande alleanza di governo’. 
Verso il gruppo di Meloni. // La Repubblica. 18.02.2021. https://www.repubblica.it/politica/2021/02/18/news/sofo_la-
scia_lega_dopo_accordo_con_draghi-288132002/ (дата обращения 11.01.2023) 
65 Laubacher Paul Les lieutenants d’Eric Zemmour ont un plan pour exister jusqu’en 2027. // L’Opinion. 16.10.2022. 
https://www.lopinion.fr/politique/les-lieutenants-deric-zemmour-ont-un-plan-pour-exister-jusquen-2027 (дата обраще-
ния 11.01.2023) 


