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ВВЕДЕНИЕ

Пандемии всегда предоставляли благодатную 
почву для теорий заговора, поскольку 
столкновение с глобальными бедствиями часто 
делает людей беспомощными и восприимчивыми 
к конспирологическим объяснениям причин таких 
бедствий. Глобальные катастрофы также часто 
используются правительствами разных государств 
для достижения политических целей как внутри 
страны, так и на международном уровне.

В 1980-е годы, когда по всему миру 
начал распространяться СПИД, став «первой 
постмодернистской пандемией»1, Советский Союз 
провел тайную международную кампанию, чтобы 
убедить мир в том, что СПИД является результатом 
экспериментов Пентагона, направленных на созда-
ние нового биологического оружия2. В то время как 
советское руководство было убеждено, что США 
готовят ядерный удар по стране, Советы понимали, 
что не могут конкурировать с Западом в техноло-
гической и военной сферах. Однако политическая 
война была гораздо более дешевым средством 
конкуренции с Западом, и Советский Союз проявил 
особенную активность именно в этой области.

Сегодня, наблюдая противостояние России и 

1  Ларс О. Каллингс, «Первая постмодернистская пандемия: 25 
лет ВИЧ / СПИДа», Журнал терапевтической медицины, т. 263, №3 
(2008), стр. 218-243.
2  Томас Богхардт, «Операция «заражение»: разведка Советского 
блока и ее кампания дезинформации о СПИДе», Исследования в 
области разведки, т. IV 53, №4 (2009), стр. 1-24.

Запада, можно увидеть как сходства с холодной 
войной, так и отличия. Но одна аналогия с поздним 
периодом холодной войны очевидна: из-за своей 
экономической слабости Россия не может тягаться 
с западными технологическими достижениями и 
все больше полагается на различные инструменты 
политической войны, чтобы нанести ущерб 
Западу, разрушая трансатлантические отношения, 
подрывая доверие к ЕС и НАТО и сея раздор между 
западными странами.

С распространением COVID-19 из Китая по 
всему миру и его превращением в пандемию, 
Москва воспользовалась чрезвычайной ситуацией 
для своей политической войны против Запада. 
Несмотря на то, что пандемия поразила и Россию, 
режим Владимира Путина, похоже, предпочел не 
понижать градус политической конфронтации с 
Западом, не прекращать агрессию против Украины 
и попытки дестабилизировать Европу. Напротив, 
Кремль решил воспользоваться этой пандемией и 
нацелился на европейские страны, которые больше 
всего пострадали от смертельного вируса. Одной из 
таких стран стала Италия.
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«ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»

21 марта 2020 года Путин побеседовал 
с премьер-министром Италии Джузеппе Кон-
те3 и в тот же день приказал Министерству 
обороны России сформировать «авиационную 
группировку для оперативной доставки 
помощи Итальянской республике в борьбе с 
коронавирусом»4. Помощь, как говорилось в 
пресс-релизе Министерства обороны, должна 
была включать в себя «восемь мобильных бригад 
российских военных специалистов-вирусологов и 
медиков, автомобильные комплексы аэрозольной 
дезинфекции транспорта и территории, а также 
медицинское оборудование»5.

В то время в Италии было зарегистрировано 
более 42 тысяч активных случаев заболевания 
COVID-19, и почти 5 тысяч человек умерли от 
вируса6. Из всех европейских государств Италия 
на тот момент пострадала больше всего, и уже 
10 марта постоянный представитель Италии при 
ЕС Маурицио Массари обратился с призывом о 
помощи и солидарности со стороны Европы7. По 
словам Массари, в феврале Италия обратилась к 
Европейской комиссии с просьбой воспользоваться 
Механизмом гражданской защиты ЕС «для поставки 
медицинских средств индивидуальной защиты»; 
Комиссия направила запрос государствам-членам 
ЕС, но к тому времени, когда Массари написал 
свою статью, ни одна страна ЕС не ответила на 

3  «Телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе 
Конте», президент России, 21 марта (2020 г.), http://en.kremlin.ru/
events/president/news/63048.
4  «Минобороны России создает авиационную группировку для 
оперативной доставки помощи итальянской республике в борьбе с 
коронавирусом», Министерство обороны Российской Федерации, 
22 марта (2020 г.), https://function.mil.ru/news_page/country/more.
htm?id=12283218@egNews.
5  «Минобороны России создает...».
6  «Италия», Worldometer, https://www.worldometers.info/
coronavirus/country/italy/
7  Маурицио Массари, «Посол Италии в ЕС: Италия нуждается в 
помощи Европы», Politico, 10 марта (2010 г.), https://www.politico.eu/
article/coronavirus-italy-needs-europe-help/.

призыв Комиссии8.
А вот Китай отреагировал: 12 марта китайский 

самолет доставил в Италию девять медицинских 
экспертов и выгрузил «31 тонну медикаментов, 
включая оборудование для отделения интенсивной 
терапии, медицинские защитные средства и проти-
вовирусные препараты» – их отправил китайский 
Красный Крест9. Коммунистическая партия Китая, 
которую некоторые западные эксперты, журналисты 
и политики обвиняли в ненадлежащей реакции на 
вспышку COVID-1910, явно пыталась помочь Италии, 
чтобы сместить международный акцент с обвинений 
на гуманитарную помощь.

Кремль, видимо, не хотел упускать 
случая продемонстрировать свою кажущуюся 
доброжелательность на фоне якобы эгоистичных 
стран ЕС, вследствие чего и поступило предложение 
Путина о помощи. С 23 по 25 марта на военную 
авиабазу Пратика-ди-Маре приземлились 15 рос-
сийских самолетов, доставивших военных специа-
листов и спецтехнику11. В то же время Министерство 
обороны России «предприняло чрезвычайные усилия 

8  Элизабет Бро, «ЕС бросает Италию на произвол судьбы 
в тяжелую минуту», Foreign Policy, 14 марта (2020 г.), https://
foreignpolicy.com/2020/03/14/coronavirus-eu-abandoning-italy-
china-aid/. После критики Массари Германия приостановила 
действие спорного указа, который запрещал экспорт масок, 
защитных костюмов и т. д. за границу и объявила, что поставит один 
миллион масок в Италию, см. Тоня Мастробуони, “Coronavirus, la 
Germania invierà un milione di mascherine all’Italia”, La Repubblica, 
13 марта (2020 г.), https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/13/
news/coronavirus_la_germania_invia_un_milione_di_mascherine_
all_italia-251219227/. Позже к Германии присоединилась Франция, 
отправив в Италию один миллион масок, см. Мишель Роуз, 
“«Европе не удается наладить информирование о своей реакции 
на коронавирус, заявляет Франция», Reuters, 25 марта (2020 г.), 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-france/
europe-failing-to-communicate-its-response-to-coronavirus-crisis-france-
says-idUSKBN21C3DT. О европейской солидарности в действии см. 
«Коронавирус: «Европейская солидарность в действии», Европейская 
комиссия, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_en.
9  Бро, «ЕС бросает Италию на произвол судьбы в тяжелую минуту», 
Coronavirus, Di Maio: ‘Se sei solidale, ricevi solidarietà’, ANSA, 13 
марта (2020 г.), https://www.ansa.it/lazio/notizie/2020/03/12/
coronavirus-arrivati-gli-aiuti-dalla-cina-anche-9-medici-
specializzati_1a56ddbc-7bae-4f5a-8353-f0d15ba3a465.html.
10  Пол Д. Миллер, «Да, обвиняйте в вирусе Китай», Foreign Policy, 
25 марта (2020 г.), https://foreignpolicy.com/2020/03/25/blame-
china-and-xi-jinping-for-coronavirus-pandemic/; Дэвид Гиттер, Сэнди 
Лу, Брок Эрдал, «Китай будет делать все, чтобы уйти от обвинений 
из-за коронавируса», Foreign Policy, 30 марта (2020 г.), https://
foreignpolicy.com/2020/03/30/beijing-coronavirus-response-see-
what-sticks-propaganda-blame-ccp-xi-jinping/.
11  «Пятнадцатый Ил-76 ВКС РФ доставил в Италию средства 
для борьбы с коронавирусом», Министерство обороны Российской 
Федерации, 25 марта (2020 г.), https://function.mil.ru/news_page/
country/more.htm?id=12283692@egNews.
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для информирования общественности о миссии»: в 
период с 21 по 24 марта оно выпустило 18 пресс-ре-
лизов по этому вопросу12. 25 марта российские 
военные сформировали колонну, состоящую из 22 
военных автомобилей с наклейками «из России с лю-
бовью» на русском, английском и итальянском язы-
ках, а также из автобусов с военными экспертами13. 
Конвой проехал 600 километров до аэропорта Ори-
о-аль-Серио в Бергамо, где было принято решение 
открыть «совместный итальяно-российский штаб по 
борьбе с коронавирусной инфекцией»14.

Для контролируемых российским государством 
международных СМИ, таких как RT и Sputnik, по-
мощь Москвы Риму положила начало длительной 
анти-европейской кампании. С заголовками вроде 
«Итальянцы хвалят Россию и высмеивают ЕС после 
того, как Владимир Путин посылает им помощь 
для борьбы с коронавирусом»15, или «ЕС оставил 
Италию «практически в одиночестве» в борьбе с 
коронавирусом, поэтому Рим искал помощи в других 
странах, включая Россию»16, «Пока объединенная 
Европа не подает голоса в борьбе с коронавиру-
сом, наиболее пострадавшие страны обращаются 
за помощью к «злой» России и Китаю»17. Посыл был 
ясным: ЕС не проявил солидарности с Италией, в то 
время как путинская Россия продемонстрировала 
свою добрую волю, несмотря на то, что Италия 
– наряду с другими странами ЕС – ввела 

12  „Coronavirus-Russische Hilfsoperation in Italien bisher vor allem PR“, 
Austria Presse Agentur, 24 марта (2020 г.).
13  «Специалисты Минобороны России приступили к совершению 
марша с авиабазы ВВС Италии в г. Бергамо для оказания помощи 
в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», 
Министерство обороны Российской Федерации, 25 марта (2020 г.), 
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283714@
egNews.
14  «Военные специалисты Минобороны России прибыли на 
аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо», Министерство 
обороны Российской Федерации, 26 марта (2020 г.), https://function.
mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283835@egNews.
15  «Смотрите: Итальянцы хвалят Россию и высмеивают ЕС после 
того, как Владимир Путин посылает им помощь для борьбы с 
коронавирусом», Sputnik, 24 марта (2020 г.), https://sputniknews.
com/europe/202003241078693863-watch-italians-praise-russia-
deride-eu-after-vladimir-putin-sends-in-coronavirus-aid/.
16  «ЕС оставил Италию «практически в одиночестве» в борьбе 
с коронавирусом, поэтому Рим искал помощи в других странах, 
включая Россию — экс-министр иностранных дел Фраттини для RT», 
RT, 24 марта (2020 г.), https://www.rt.com/news/483897-italy-eu-
coronavirus-solidarity-russia/.
17  Дэмиан Уилсон, «Пока объединенная Европа не подает 
голоса в борьбе с коронавирусом, наиболее пострадавшие страны 
обращаются за помощью к «злой» России и Китаю», RT, 23 марта 
(2020 г.), https://www.rt.com/op-ed/483865-europe-coronavirus-
russia-china/.

экономические и политические санкции против 
России.

В глазах западной аудитории видео и 
фотографии, демонстрирующие российские 
военные машины, проезжающие под российскими 
флагами через Италию, по-видимому, должны были 
создать образ России как самопровозглашенного 
Спасителя Италии и могучей военной силы, спе-
шащей на помощь там, где НАТО проявило сла-
бость. Присутствовали и российские специалисты, 
которые отвечали за продвижение такого образа: 
журналисты телеканала «Звезда», управляемого 
Министерством обороны России, которые прибыли в 
Италию вместе с российскими военными18.

Вся эта операция казалась Кремлю удачным 
пиар-ходом. Министр иностранных дел Италии 
Луиджи Ди Майо лично приветствовал российскую 
помощь на авиабазе Пратика-ди-Маре. На 
авиабазе также присутствовал начальник Штаба 
обороны Италии генерал Энцо Веккьярелли, 
который «поблагодарил российский народ за 
протянутую руку помощи»19. Бывший премьер-ми-
нистр Сильвио Берлускони направил письмо своему 
личному другу Владимиру Путину, в котором заявил, 
что российская помощь была «настоящей жертвой, 
принесенной ради дружбы и любви к Италии и ита-
льянцам», добавив, что итальянцы «не забудут ее»20.

Важна была и красивая картинка. Министерство 
обороны России опубликовало фотографию, 
которая впоследствии была воспроизведена 
десятками СМИ по всему миру, на которой 
российский генерал Сергей Кикоть, возглавлявший 
итальянскую операцию, показывал что-то на карте 
Италии итальянским военным, создавая тем самым 
впечатление, что у россиян была возможность ко-
мандовать в государстве-члене НАТО21. Российские 
медиаресурсы также говорили о том, что обыч-

18  Константин Худолеев, «Из России с любовью: как охваченная 
коронавирусом Италия встретила российских специалистов», 
«Звезда», 23 марта (2020 г.), https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_
mire/content/20203231327-JqrfK.html.
19  «Российские военные самолеты с медиками и припасами 
приземляются в Италии, пораженной коронавирусом (видео)», RT, 22 
марта (2020 г.), https://www.rt.com/russia/483796-russian-military-
coronavirus-aid-italy/.
20  Джорджия Барончини, “Coronavirus, Putin invia aiuti all’Italia. Il 
Cav: ‘Non lo dimenticheremo’”, Il Giornale, 23 марта (2020 г.), https://
www.ilgiornale.it/news/politica/coronavirus-putin-invia-aiuti-allitalia-
cav-non-1845152.html.
21  «Использование российских военных специалистов в борьбе 
с пандемией коронавируса обсуждалось в Риме», Министерство 
обороны Российской Федерации, 24 марта (2020 г.), https://eng.mil.
ru/en/news_page/country/more.htm?id=12283590@egNews.
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ные итальянцы заменили флаги ЕС российскими, 
и распространили видео итальянского инженера, 
который это сделал, а также показал на камеру лист 
бумаги с благодарностью Путину и России22.

Однако вскоре после прибытия российской 
помощи стали появляться подробности, 
свидетельствующие о том, что операция «Из 
России с любовью» имела гораздо больше общего 
с политическим спектаклем, чем с филантропией 
Москвы.

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
РОССИЙСКИХ ДАРОВ

Сама логистика доставки российской помощи 
подсказывала скрытую цель операции: зачуем 
нужно было сначала доставлять помощь на 
авиабазу Пратика-ди-Маре, а затем ее везти ее 
грузовыми машинами 600 километров в аэропорт 
Орио-аль-Серио, если российские самолеты могли 
доставить помощь непосредственно в любой из 
четырех аэропортов Бергамо, способных принимать 
российские военные грузовые самолеты? Этому есть 
два возможных объяснения.

Во-первых, российские военные хотели 
произвести впечатление на общественность и 
средства массовой информации длинным конвоем 
из более чем 20 военных машин, символически 
завоевавшим государство-член НАТО. Москва 
не добилась бы такого эффекта, если бы помощь 
была доставлена прямо в пункт назначения. 
Российский военный журналист Александр Сладков, 
работающий во Всероссийской государственной 
телерадиокомпании, назвал эту операцию 
«гуманитарным топором, воткнутым в грудь НАТО»23. 
Он также сравнил российскую операцию в Италии с 
марш-броском российских войск к международному 
аэропорту Приштины после войны в Косово в июне 
1999 года: российские военные прибыли в аэропорт 
раньше сил НАТО и заняли его24.

Еще одним возможным объяснением кажущейся 
необоснованной поездки в 600 км от авиабазы 

22  Позже выяснилось, что этот человек «лично любил Россию 
и президента Путина» и «имел некоторые дела с российскими 
компаниями», см. «Коронавирус: что на самом деле означает «из 
России с любовью»?», ВВС, 3 апреля (2020 г.), https://www.bbc.com/
news/world-europe-52137908.
23  Александр Сладков: «Кужугетыч Жжет!», Сладков +, 22 марта 
(2020 г.), https://t.me/Sladkov_plus/1916.
24  Сладков: «Кужугетыч Жжет!».

Пратика-ди-Маре в Бергамо является то, что 
российская миссия в Италии была предлогом для 
сбора разведданных, поэтому российские военные 
действительно могли использовать длительную 
поездку для сбора такой информации «в самом 
сердце НАТО»25. Конечно, можно утверждать, 
что российским военным было дешевле доставить 
помощь на авиабазу Пратика-ди-Маре, чем до 
самого аэропорта Орио-аль-Серио. Однако рас-
стояние между двумя аэропортами ничтожно по 
сравнению с расстоянием между Россией и Италией, 
к тому же российские военные так или иначе взяли 
с итальянцев плату за топливо и полеты грузовых 
самолетов26.

Кроме того, итальянский эксперт Массимилиано 
Ди Паскуале утверждал, ссылаясь на итальянских 
специалистов, что в дезинфекции улиц Бергамо не 
было никакой необходимости27. Андреа Армаро, 
бывший пресс-секретарь Министерства обороны 
Италии, также «поставил под сомнение необхо-
димость участия российских военных медиков в 
дезинфекции территорий, если в Италии и так есть 
военные команды, специализирующиеся на ядерных 
катастрофах, биологии и химии, способные выпол-
нить эту работу»28.

Согласно расследованию итальянского 
журналиста Джакопо Якобони, высокопоставленные 
источники в политических кругах сообщили «La 
Stampa», что 80% российской помощи было либо 
бесполезно, либо почти бесполезно для Италии, по-
скольку российская доставка, в основном, состояла 
из оборудования для дезинфекции и стерилизации. 
Те же источники утверждали, что Путин преследовал 
«геополитические и дипломатические» интересы, 
в то время как Конте пришлось подыгрывать ему, 

25  Наталья Антелава, Джакопо Якобони «Операция влияния, 
стоящая за российской помощью Италии в борьбе с коронавирусом», 
Coda, 2 апреля (2020 г.), https://www.codastory.com/disinformation/
soft-power/russia-coronavirus-aid-italy/.
26  Джакопо Якобони, Паоло Мастролилли, “Nella spedizione 
dei russi in Italia il generale che negò i gas in Siria”, La Stampa, 
16 апреля (2020 г.), https://www.lastampa.it/topnews/primo-
piano/2020/04/16/news/nella-spedizione-dei-russi-in-italia-il-
generale-che-nego-i-gas-in-siria-1.38722110.
27  Наталья Кудрик, «Итальянский обозреватель: российская 
«помощь – операция пропаганды», Крым.Реалии, 4 апреля (2020 г.), 
https://ru.krymr.com/a/italianskiy-obozrevtel-rossiyskaya-pomoshch-
operaciya-propagandy/30529765.html.
28  Анджела Джуффрида, Эндрю Рот «Мотивы поставки Москвой 
помощи в Италию для борьбы с коронавирусом под сомнением», 
The Guardian, 27 апреля (2020 г.), https://www.theguardian.com/
world/2020/apr/27/moscow-motives-questioned-over-coronavirus-aid-
shipment-to-italy.



6 Вслед за Коронавирусом: операции враждебного влияния России в Италии Антон Шеховцов

поскольку ему нужна была любая помощь в ситуации 
острого кризиса29.

Москва немедленно и гневно откликнулась 
на статью Якобони. Посол России в Италии 
Сергей Разов назвал российскую помощь 
«бескорыстным желанием помочь дружественному 
народу, попавшему в беду», а высказанные в 
статье утверждения — «продуктом извращенного 
сознания»30. К этой кампании присоединилось 
и Министерство обороны России. Его пресс-се-
кретарь генерал-майор Игорь Конашенков на-
звал статью Якобони в «La Stampa» попыткой 
«дискредитировать российскую миссию» и до-
бавил на неуклюжем английском языке: «При-
крываясь идеалами свободы слова и плюрализ-
ма мнений, «La Stampa» манипулирует в своих 
материалах самыми низкопробными русофобскими 
фальшивками времен холодной войны, ссылаясь 
на так называемые некие «мнения» анонимных 
«высокопоставленных» источников. В то же время 
«La Stampa» не брезгует использовать буквально 
все, что авторы умудряются выдумать на основе 
рекомендаций, как видно, еще не истлевших 
учебников по антисоветской пропаганде. [...] Что 
же касается отношения к реальным заказчикам 
русофобской медийной кампании в «La Stampa», 
которые нам известны – мы рекомендуем вам 
усвоить древнюю мудрость – Qui fodit foveam, 
incidet in eam (кто роет яму, тот в нее и упадет). И 
чтобы было понятнее: кто совершает зло, тому оно и 
вернется»31.

Отвечая на «древнюю мудрость» Конашенкова, 
Якобони сказал: «Эта фраза – угроза и запугивание 
[...] не только в мою сторону, но и по отношению 
к моей газете. В Италии мы не позволяем себя 
запугать; здесь существует свобода критики. Здесь 

29  Джакопо Якобони, “Coronavirus, la telefonata Conte-Putin agita 
il governo: ‘Più che aiuti arrivano militari russi in Italia’”, La Stampa, 
25 марта (2020 г.), https://www.lastampa.it/topnews/primo-
piano/2020/03/25/news/coronavirus-la-telefonata-conte-putin-agita-
il-governo-piu-che-aiuti-arrivano-militari-russi-in-italia-1.38633327.
30  «Посол в Италии оценил сообщения о «выставлении счета 
за помощь», РИА Новости, 25 марта (2020 г.), https://ria.
ru/20200325/1569157787.html.
31  «Заявление официального представителя Министерства 
обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря 
Конашенкова», Facebook, 2 апреля (2020 г.), https://www.facebook.
com/mod.mil.rus/posts/2608652339377506-.

не Чечня»32. В свою очередь, редакция газеты «La 
Stampa» выразила свое «возмущение серьезными 
нападками» Министерства обороны России на газе-
ту и Якобони33.

Чего Москва не понимала, так это того, что 
ее яростные нападки на итальянскую журнали-
стику нивелировали большую часть позитивного 
эффекта российской миссии в Италии. В своем 
совместном заявлении Министерство обороны и 
Министерство иностранных дел Италии заявили, 
что страна благодарна за российскую помощь, но 
в то же время они не могут «не осудить неуместный 
тон некоторых выражений, используемых пресс-
секретарем Министерства обороны России против 
некоторых статей, опубликованных итальянской 
прессой. Свобода слова и право на критику 
являются основополагающими ценностями для 
Италии, как и право на реакцию, и эти права 
основаны как на формальных [требованиях закона], 
так и на справедливости по существу. В этот 
момент глобальной чрезвычайной ситуации задача 
контроля и анализа, стоящая перед свободной 
прессой, важнее, чем когда-либо раньше»34. 
Мэр Бергамо Джорджио Гори написал в своем 
Твиттере: «Солидарность с @jacopo_iacoboni и 
«La Stampa», которые подверглись запугиванию со 
стороны представителя российской обороны. Мы 
благодарны российским врачам и медсестрам в 
#Бергамо, которые помогают нам лечить пациентов, 
но любая угроза для свободы информации является 
неприемлемой»35. Многие другие политики и журна-
листы также выразили свою солидарность с Якобо-
ни36.

Однако российские официальные лица и 

32  Моника Рубино, Кончетто Веччио, “Russia contro il giornalista 
de ‘La Stampa’ Jacopo Iacoboni. Esteri e Difesa: “Grazie per aiuti ma 
rispettare libertà di stampa’, La Repubblica, 3 апреля (2020 г.), https://
www.repubblica.it/politica/2020/04/03/news/iacoboni_la_stampa_
russia-253020378/.
33  “Le accuse di Mosca e la nostra risposta”, La Stampa, 3 апреля 
(2020 г.), https://www.lastampa.it/lettere/2020/04/03/news/le-
accuse-di-mosca-e-la-nostra-risposta-1.38672825-да.
34  “Nota congiunta del Ministero della Difesa e del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, 3 апреля (2020 г.), https://
www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-
congiunta-del-ministero-della-difesa-e-del-ministero-degli-affari-esteri-e-
della-cooperazione-internazionale.html.
35  Giorgio Gori, “Solidarietà a @jacopo_iacoboni e alla Stampa 
per le intimidazioni ricevute da portavoce della Difesa russo”, 
Twitter, 3 апреля (2020 г.), https://twitter.com/giorgio_gori/
status/1246008841755668480.
36  “Russia contro il giornalista de ‘La Stampa’ Jacopo Iacoboni”.
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контролируемые государством международные 
СМИ продолжали выпады в адрес «La Stampa» и 
Якобони.

Официальный представитель МИД России 
Мария Захарова заявила, что за статьей Якобони в 
«La Stampa» стоит компания, зарегистрированная в 
Лондоне. Она не сообщила ни названия компании, 
ни каких-либо других подробностей, но туманно 
отметила: «Когда мы начали изучать ее [статью], 
оказалось, что это чисто коммерческая операция, 
которую некоторые иностранные структуры 
пытались разыграть с использованием непрозрачных 
методов»37. Хотя неясно, какую британскую «ком-
мерческую операцию» имела в виду Захарова, на 
маргинальном русскоязычном сайте «Фонд стра-
тегической культуры» появилась статья, в которой 
утверждалось, что за «провокационной атакой» 
«La Stampa» стоят «англосаксы», со ссылкой на 
несоответствующую действительности информацию 
о том, что газета принадлежит компании Chrysler, 
председатель которой Джон Элканн родом из Нью-
Йорка, а генеральный директор Майкл Мэнли — из 
Великобритании38.

Итальянское издание Sputnik опубликовало 
статью, написанную ныне покойным 
прокремлевским активистом Джульетто Кьеза, 
который утверждал, что «La Stampa» была «печально 
известной русофобской газетой» (по иронии 
судьбы, Кьеза писал для «La Stampa» в 1991-2000 
годах), а Якобони якобы «специализировался на 
распространении микробов явно очень заразной 
болезни — русофобии»39.

Кьеза был не единственным итальянским 
«другом России», которого государственные и 
негосударственные российские субъекты прямо 
или косвенно вовлекли в попытки Москвы создать 
шумиху вокруг российской помощи Италии. 14 
апреля 2020 года Министерство обороны России 
выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что 
профессор Университета Бергамо Мария Кьяра 
Песенти направила российским военным благодар-

37  «Британская компания, стоящая за статьей La Stampa, 
утверждает, что российская помощь Италии бесполезна — дипломат», 
ТАСС, 2 апреля (2020 г.), https://tass.com/politics/1139323.
38  Владимир Малышев, “Учебники по антисоветской пропаганде 
еще не сгнили”, Фонд Стратегической Культуры, 9 апреля (2020 г.), 
https://www.fondsk.ru/news/2020/04/09/uchebniki-po-antisovetskoj-
propagande-esche-ne-sgnili-50575.html.
39  Джульетто Кьеза, “Quelli che sparano sulla Croce Rossa”, 
Sputnik, 7 апреля (2020 г.), https://it.sputniknews.com/
opinioni/202004078943748-quelli-che-sparano-sulla-croce-rossa/.

ственное письмо. Песенти специализируется на рус-
ском языке и литературе, часто посещает Россию, 
а в ноябре 2019 года Путин наградил ее медалью 
Пушкина40. А еще в марте 2020 года итальянский 
ультраправый активист Джан Луиджи Ферретти, 
входивший в состав политически ангажированной 
миссии41 по наблюдению за выборами президента 
России в 2018 году42, выложил на YouTube видеоро-
лик, на котором звучала запись российского гимна 
из штаб-квартиры итальянской фашистской органи-
зации CasaPound43 (непосвященные зрители вряд 
ли узнают штаб-квартиру CasaPound — они просто 
увидят итальянские флаги и услышат российский 
гимн.)

Более того, итальянская газета «La Repubblica» 
сообщила, что российские граждане направляют 
запросы своим итальянским друзьям и знакомым, 
предлагая им 200 евро (примерно 217 долларов) 
за благодарственные видеоролики на Facebook, 
Instagram или Twitter. Эти запросы якобы поступали 
из российских СМИ, но их названия в публикации 
не указывались. Чтобы заработать деньги, 
итальянцы должны были «сказать что-то хорошее» о 
российской помощи, предложенной Италии: «лучше 
видео или тексты с фотографиями, но за видео 
они платят 200 евро, а за текст дают меньше»44. 
Однако «La Repubblica» не стала утверждать, что 
такие практики были связаны непосредственно с 
российскими властями.

40  “Путин в День народного единства вручил награды 
в Кремле”, РИА Новости, 4 ноября (2019 г.), https://ria.
ru/20191104/1560560522.html.
41  Политически ангажированное международное наблюдение 
за выборами - это форма политической деятельности, при которой 
международные субъекты имитируют достоверное наблюдение за 
выборами и предвыборными процессами с целью продвижения 
интересов определенных политиков и политических сил.
42  См. Антон Шеховцов, «Политически предвзятое международное 
наблюдение за выборами на региональных выборах 2018 года в 
России», Европейская платформа демократических выборов, 5 
октября (2018 г.), https://www.epde.org/en/documents/details/
politically-biased-international-election-observation-at-the-2018-regional-
elections-in-russia.html.
43  Джан Луиджи Ферретти, “25 marzo 2020: Inno russo da 
CasaPound a Roma”, YouTube, 25 марта (2020 г.), https://www.
youtube.com/watch?v=rIOK4gQKtxc.
44  Фабио Тоначчи, “‘200 euro se ringrazi la Russia per gli aiuti’: 
quello strano arruolamento su WhatsApp”, La Repubblica, 12 апреля 
(2020 г.), https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/12/news/russia_
propaganda_a_pagamento-253794264/.
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УЛЬТРАПРАВЫЙ ПИАР ЗА 
ЧУЖОЙ СЧЕТ

Российская помощь Италии дала некоторым 
прокремлевским игрокам возможность реализовать 
свои собственные политические и личные 
интересы. 23 марта российский сенатор Алексей 
Пушков, склонный к саморекламе посредством 
провокационных твитов на тему внешней политики, 
написал в своем Твиттере, что Польша «не 
пропустила российские самолеты с помощью для 
Италии через свое воздушное пространство»45. 
Пушков является одним из самых цитируемых поли-
тиков в российском медиапространстве, и несколь-
ко российских СМИ – включая различные изда-
ния Sputnik – быстро подхватили его сообщение, 
которое в целом подпитывало враждебность Кремля 
к Польше46. Однако МИД Польши быстро опро-
верг заявление Пушкова, и Sputnik пришлось внести 
поправки в свои сообщения по этому вопросу47, а 
Пушков удалил свой твит. Тем не менее, его заявле-
ние попало в среду итальянских сторонников теорий 
заговора и анти-европейских активистов48.

За твитом Пушкова вряд ли стояло что-то кроме 
его склонности к провокационным политическим 
высказываниям, однако некоторые другие события, 
касающиеся российской помощи Италии, были, по 
всей видимости, частью более продуманных схем.

20 марта Ульрих Эме, член немецкого парла-
мента от крайне правой партии «Альтернатива для 
Германии» (Alternative für Deutschland, АдГ), напра-
вил письма двум своим контактам в России. Одно 
письмо было адресовано председателю Комитета 
Госдумы по международным делам Леониду 

45  Алексей Пушков, «Польша не пропустила российские самолеты 
с помощью для Италии через свое воздушное пространство», Twitter, 
23 марта (2020 г.), http://archive.is/fdk6R.
46  См., например, «Российским самолетам, перевозящим помощь 
в Италию, заблокирован доступ к воздушному пространству Польши 
— российский политик», Sputnik, 23 марта (2020 г.), https://web.
archive.org/web/20200324003727/https://sputniknews.com/
world/202003231078687190-russian-planes-carrying-aid-to-italy-
blocked-from-using-poland-airspace---russian-lawmaker/.
47  См. «Польша заявляет, что ее воздушное пространство 
открыто для российских самолетов, перевозящих помощь 
Италии», Sputnik, 23 марта (2020 г.), https://sputniknews.com/
world/202003231078687190-russian-planes-carrying-aid-to-italy-
blocked-from-using-poland-airspace---russian-lawmaker/. 
48  «Россия использует вспышку итальянского коронавируса для 
расширения своего влияния», Medium, 30 марта (2020 г.), https://
medium.com/dfrlab/russia-exploits-italian-coronavirus-outbreak-to-
expand-its-influence-6453090d3a98.

Слуцкому, а второе — депутату Мосгордумы Роману 
Бабаяну. Письма кажутся практически идентичными 
— в частности, там говорится: «Сегодня г-н Паоло 
Гримольди, член Совета Европы от Лиги Севера 
(Ломбардия), обратился к нам с отчаянным криком 
о помощи через WhatsApp-группу Европейских 
консерваторов. Ситуация с больницами в 
Ломбардии крайне критическая. Им срочно нужны 
врачи. По этой причине я прошу вас рассмотреть, 
может ли Российская Федерация помочь жителям 
Ломбардии, отправив к ним врачей и аппараты 
ИВЛ. Я только что говорил с г-ном Гримольди по 
телефону, и он очень рад, что у меня возникла идея 
обсудить с вами такую помощь»49. Когда СМИ со-
общили о решении Путина оказать помощь Ита-
лии, АдГ написала, что «российское руководство 
откликнулось на просьбу члена Бундестага Ульриха 
Эме относительно Северной Италии, серьезно 
пострадавшей от коронавируса»50.

Биография вышеупомянутых персон позволяет 
предположить, что письма Эме, скорее всего, были 
частью тщательно разработанной операции влияния.

Позиции АдГ, касающиеся международной по-
литики, очень часто совпадают с позициями Крем-
ля, и эта крайне правая партия весьма критически 
относится к санкциям ЕС, введенным в отношении 
путинской России. Члены АдГ часто посещают 
Москву для встреч с российскими официальными 
лицами, а в феврале 2017 года руководство АдГ 
обсуждало межпартийное сотрудничество с рядом 
российских политиков, включая Леонида Слуцкого 
— одного из двух адресатов писем Эме. Автор писем 
и сам занимался прокремлевской деятельностью. 
В марте 2018 года он незаконно посетил 
аннексированный Россией Крым, где «наблюдал» 
за нелегитимными российскими президентскими 
выборами51. Кроме того, он пытался продвигать инте-

49  “Oehme: Europaratsmitglieder bilden Phalanx zur Bewältigung der 
Corona-Krise in Italien”, Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag, 23 
марта (2020 г.), https://www.afdbundestag.de/mdb-ulrich-oehme-
europaratsmitglieder-bilden-phalanx-zur-bewaeltigung-der-corona-krise-
in-italien/; «Депутат Бундестага обратился к России за помощью для 
охваченной коронавирусом Италии», «Говорит Москва», 21 марта 
(2020 г.), https://govoritmoskva.ru/news/228659/.
50  „Oehme: Europaratsmitglieder bilden Phalanx zur Bewältigung der 
Corona-Krise in Italien“.
51  См. Антон Шеховцов, «Зарубежное наблюдение за 
нелегитимными президентскими выборами в Крыму в марте 2018 
года», Европейская платформа демократических выборов, 3 апреля 
(2018 г.), https://www.epde.org/en/news/details/foreign-observation-
of-the-illegitimate-presidential-election-in-crimea-in-march-2018-1375.
html.
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ресы подконтрольных России «Донецкой Народной 
Республики» и «Луганской Народной Республики» в 
Совете Европы в 2019 году52.

Партия Паоло Гримольди «Лига Севера» (Lega 
Nord) также известна своими прокремлевскими 
внешнеполитическими позициями. В марте 2017 
года она подписала соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве с правящей партией «Единая 
Россия». Сам Гримольди внес свой вклад в 
развитие отношений своей партии с российскими 
государственными и негосударственными 
субъектами. В октябре 2014 года он объявил о 
создании межпартийной группы «Друзья Путина» 
в итальянском парламенте53. Хотя нет никаких 
свидетельств того, что эта группа в конечном ито-
ге заработала или же что ей удалось добиться 
успеха в продвижении сближения Италии и России, 
российские СМИ широко освещали эту инициативу, 
пытаясь показать – на фоне западных санкций 
против путинской РФ – предполагаемый рост 
прокремлевских настроений на Западе.

В свою очередь, Слуцкий – в качестве 
председателя парламентского комитета по 

52  «Представители ОРДЛО встретились в Минске с депутатом 
ПАСЕ», Навины, 16 декабря (2019 г.), https://naviny.by/
new/20191216/1576476063-predstaviteli-ordlo-vstretilis-v-minske-s-
deputatom-pase.
53  Антон Шеховцов, «Россия и западные ультраправые: танго-
нуар» (Abingdon: Routledge, 2018), стр. 185-186.

международным делам – координировал ряд важных 
контактов между европейскими ультраправыми 
и российскими государственными деятелями. 
Например, именно Слуцкий официально пригласил 
Марин Ле Пен, руководительницу французского 
ультраправого Национального фронта (позже 
переименованного в Национальное объединение), 
встретиться с Путиным в марте 2017 года, за 
месяц до первого тура президентских выборов во 
Франции54. Слуцкий также руководил несколькими 
политически предвзятыми международными мисси-
ями по наблюдению за выборами, в состав которых 
входили многие европейские ультраправые полити-
ки55.

Как сообщает немецкое издание «Bild», 
параллельно с усилиями Эме Лига Севера 
фактически поставила Конте перед непростым 
выбором: либо принять помощь от Москвы и 
предоставить России возможность саморекламы, 
либо отвергнуть ее и стать объектом возмущения 

54  «Ле Пен из Франции, находящаяся с визитом в России, 
направляется в Кремль на выставку», Reuters, 24 марта (2017 
г.), https://www.reuters.com/article/us-russia-france-lepen-
idUSKBN16V12E.
55  Антон Шеховцов, «Политически предвзятое международное 
наблюдение за выборами на региональных выборах 2018 года в 
России», Европейская платформа демократических выборов, 16 
апреля (2018 г.), https://www.epde.org/en/documents/details/
politically-biased-foreign-electoral-observation-at-the-russian-2018-
presidential-election-1423.html.

Все будет хорошо, Болонья, Италия, 2020. Фото: Pietro Luca Cassarino, https://www.flickr.com/photos/184568471@N07/49689932383/
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со стороны страдающего итальянского населения56. 
С этой точки зрения письма Эме российским 
политикам кажутся попыткой не только продвинуть 
политические интересы АдГ и Лиги Севера, но и 
оказать дополнительное давление на Конте.

Как и Слуцкий, Гримольди и Эме являются 
членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ), и — учитывая этот факт, а также участие 
Гримольди в прокремлевской деятельности — он 
на самом деле не нуждался в посредничестве Эме 
между ним и Слуцким. Участие Эме можно просто 
объяснить его желанием обеспечить российскую 
благосклонность не только к Лиги Севера, но и к АдГ 
– проявляя сервильность перед Россией.

Слуцкий был очевидным выбором в качестве 
первого адресата письма, согласованного 
Гримольди и Эме, поскольку он является членом 
ПАСЕ и занимается координацией отношений 
между европейскими политиками и российскими 
государственными деятелями. В отличие от 
Слуцкого, Роман Бабаян имеет мало общего 
с европейскими политиками или российскими 
операциями враждебного влияния в Европе, но он 
был хорошим выбором в качестве второго адресата 
письма из-за его связей с российскими СМИ. 
Бабаян является главным редактором радиостанции 
«Говорит Москва» и сотрудничает с фактически 
контролируемым государством телеканалом НТВ, 
поэтому его задачей было распространить в СМИ 
слух о «крике помощи», поступившем в Россию из 
Италии, что он и сделал57. Исход операции был оче-
виден: Эме и Гримольди укрепили прокремлевские 
внешнеполитические позиции своих партий, чтобы 
добиться дальнейшей благосклонности от Москвы, 
одновременно способствуя внутреннему давлению 
на Конте и укрепляя международный имидж 
путинской России как истинного друга итальянского 
народа.

56  Юлиан Реппке, “Wie die AfD Putins Militär in Italien 
einschleuste”, Bild, 26 марта (2020 г.), https://www.bild.de/
politik/ausland/politik-ausland/corona-krise-wie-die-afd-putins-
militaer-in-italien-einschleuste-69638656.bild.html.
57  «Депутат Бундестага обратился к России за помощью 
охваченной коронавирусом Италии».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было бы неверно утверждать, что российская 
помощь, доставленная в Италию, оказалась 
совершенно бесполезной. Однако столь же 
неверно было бы предполагать, что эта помощь 
вызвана, в первую очередь, гуманитарными 
соображениями, поскольку главная цель операции 
«Из России с любовью» состояла в том, чтобы 
продемонстрировать итальянскому народу: именно 
Россия, а не ЕС или НАТО, является истинным другом 
Италии.

Такая операция стала возможной только в связи 
с первоначальным замешательством европейских 
столиц в условиях разворачивающегося кризиса. 
Как сказала в середине апреля 2020 года 
председатель Европейской комиссии Урсула фон 
дер Ляйен, «слишком многие не пришли на помощь 
вовремя, хотя Италия в этом нуждалась с самого 
начала»58. Фон дер Ляйен принесла «искренние 
извинения» за то, что Европа не проявила солидар-
ность с Италией в начале кризиса59, но ни ее изви-
нения, ни тот факт, что государства ЕС в конечном 
итоге оказали Италии гораздо большую помощь, 
чем Китай или Россия, не могли отменить свершив-
шегося факта: доверие итальянцев к ЕС оказалось 
подорвано.

Кремль с готовностью помогал подрывать 
это доверие, поскольку Италия «воспринималась 
Москвой как слабое звено в ЕС»60. Начав свою опе-
рацию враждебного влияния, путинский режим на-
деялся, что, подрывая доверие Италии к ЕС, Кремль 
внесет свой вклад в усиление противостояния 
Италии политике санкций ЕС в отношении России. 
В конце апреля 2020 года Москва решила тайно 
проверить эффективность своей тактики в Италии. 
27 апреля российский посол Сергей Разов переслал 
председателю комиссии по международным 
делам Сената Италии Вито Розарио Петрочелли 
обращение Слуцкого и попросил своего адресата 

58  «Выступление председателя фон дер Ляйен на пленарном 
заседании Европейского парламента о согласованных действиях 
ЕС по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями», 
Европейская комиссия, 16 апреля (2020 г.), https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/speech_20_675.
59  «Выступление председателя фон дер Ляйен».
60  Луиджи Серджио Германи «Пандемия коронавируса 
и российская информационная война в Италии», Центр 
демократических принципов, 28 апреля (2020 г.), https://democratic-
integrity.eu/the-coronavirus-pandemic-and-russian-information-warfare-
activities-in-italy/.
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проинформировать итальянских сенаторов о его 
содержании.61 В своем обращении Слуцкий призвал 
международное сообщество, не выделяя какую-
либо определенную страну, поддержать российскую 
резолюцию в ООН, которая в случае принятия 
могла бы облегчить снятие санкций с России.62 Разов 
отправил Петрочелли две версии призыва Слуцкого: 
оригинальную версию на русском и итальянский 
перевод. Любопытно, что Разов указал в своем 
сопроводительном письме, что итальянская версия 
была неофициальным переводом. Это обозначает, 
что действия Разова носили закрытый характер и 
были еще одной операцией враждебного влияния.

Россия была не единственной кто получил 
выгоду от операций влияния в Италии: представители 
немецких и итальянский ультраправых партий, 
известных своими прокремлевскими взглядами, 
получили возможность продемонстрировать 
свою преданность России, укрепив ее 
самопровозглашенный образ как благонамеренного 
игрока на мировой сцене, и, возможно, 
рассчитывать на будущую поддержку Москвы.

61  Обращение Слуцкого и сопроводительное письмо Разова можно 
найти здесь: https://www.linkiesta.it/wp-content/uploads/2020/05/
Lettera-nr.1072-del-27.04.2020.pdf.
62  Обращение Слуцкого было размещено на нескольких веб-
сайтах российских дипломатических учреждений. Например: Леонид 
Слуцкий, «Призыв депутата Л. Слуцкого прекратить политику 
санкций перед лицом пандемии COVID-19», Посольство Российской 
Федерации в Республике Индия, 24 апреля (2020), https://india.mid.
ru/en/press-office/news/an_appeal_by_mr_slutsky/.
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