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Аннотация. В эпоху разрядки международной напряженности в отношениях между СССР и США 
весомую роль на европейской арене стал играть такой фактор, как еврокоммунизм. В условиях эволю-
ции коммунистического движения в Западной Европе и усиления роли еврокоммунистических партий, 
особенно Итальянской компартии, на передний край выходил вопрос об установлении связей между 
американской властвующей элитой (дипломаты, политики, ученые, журналисты) и руководством ИКП. 
Цель статьи – доказать, что установление связей между ИКП и США было закономерным процессом во 
время усиления электоральных позиций итальянских коммунистов и первых внешнеполитических ша-
гов администрации Картера. В статье делается вывод, что в результате установления контактов ИКП не 
смогла убедить ключевых представителей американского правящего класса в умеренности своих 
взглядов и ее функционеры не вошли в состав итальянского правительства, в то время как американ-
ские дипломаты, ученые и политики обрели возможность получать информацию об ИКП, прогнозиро-
вать ее возможное поведение для выработки на основе этих прогнозов рекомендаций президентской 
администрации. 
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Во второй половине 1970-х гг. еврокоммунизм стал серьезной проблемой как для За-

падной Европы и США, так и для СССР и стран Восточной Европы. И в Вашингтоне, и в Москве 
обсуждали вопросы о роли еврокоммунизма в политике компартий стран Западной Европы, о 
реальности его угрозы для сверхдержав, о степени его зависимости (или независимости) от 
линии ЦК КПСС и о том, что предвещает еврокоммунистическая тенденция для стран Восточ-
ной и Западной Европы, находившихся в разных сферах геополитического и идеологического 
влияния. Попытка западноевропейских компартий учесть новые, специфические особенности 
политического, экономического и социального развития стран региона в условиях европей-
ской интеграции привела эти партии к отказу от диктатуры пролетариата, к признанию все-
общего значения демократических ценностей, принципов политического плюрализма и ры-
ночной экономики [1, c. 128]. 

Идейно-политическая трансформация ряда западноевропейских коммунистических 
партий стала серьезной проблемой для Белого дома. На протяжении второй половины 70-х гг. 
в итальянском общественном мнении постоянно обсуждался вопрос о включении в прави-
тельство Италии крупнейшей западноевропейской компартии – ИКП, особенно после парла-
ментских выборов 1976 г., когда итальянские коммунисты отстали от правящей Христиан-
ско-Демократической партии всего на 4% (ХДП – 38,7%, ИКП – 34,4%) [1, c. 46]. В 1973 г. гене-
ральный секретарь ЦК ИКП Э. Берлингуэр предложил стратегию «исторического компро-
мисса», согласно которой в целях противостояния ухудшающейся обстановки в Италии (рост 
терроризма, социальной и политической нестабильности, экономического кризиса) предпо-
лагалось установление особого диалога с христианскими демократами. «Разрядка» напря-
женности в отношениях сверхдержав давала надежду ИКП на приход к власти в стране, явля-
ющейся членом НАТО.  
                                                
© Бакшаев М. В., 2018 



 Herald of Humanitarian Education, Is. 2, 2018  
© VyatSU, 2018          ISSN: 2411–2070                                                                                                    Problems of general history 
 

 71

Италия имела решающее значение для Соединенных Штатов и НАТО в плане стратегии. 
Как отмечал американский дипломат Х. Аллен Холмс, Вашингтон мог понести серьезные по-
тери на Апеннинах, если бы итальянские коммунисты появились в правительстве страны:  
«У нас было 55 различных баз и точек ретрансляции связи. Командование НАТО находилось в 
Неаполе и охватывало Италию, Грецию и Турцию… Кроме того, Италия была одним из немно-
гих мест, где размещались корабли с ядерным оружием на борту, которые могли войти и ис-
пользовать итальянские порты» [цит. по: 8, p. 525]. Таким образом, Италия приобретала важ-
нейшее геополитическое значение для Вашингтона, и это обусловливало настороженность 
США и возможность их вмешательства во внутренние дела Италии. 

Поскольку вероятность вхождения коммунистов в правительство возрастала, установ-
ление контактов высокопоставленных итальянских коммунистов с американскими интел-
лектуалами и чиновниками из внешнеполитического ведомства становилось для них чрезвы-
чайно необходимым. Поначалу такие контакты были единичными, спорадическими. Еще в 
июне 1972 г. глава Международного отдела ЦК ИКП С. Сегре встречался с начальником стан-
ции ЦРУ США в Риме Р. Бойсом. По словам Сегре, Бойс признал, что «ИКП и ее политика были 
факторами демократической стабильности и равновесия» в Италии, и пообещал сделать все 
возможное в Вашингтоне, чтобы «повлиять на тех, кто отвечает за итальянские дела, чтобы 
способствовать лучшему пониманию ситуации в Италии и позитивной роли коммунистов» 
[цит. по: 8, p. 532]. Следует заметить, что обещания Бойса были достаточно абстрактными, 
туманными и малореализуемыми. 

Первая попытка установить контакты с ИКП предпринималась со стороны академиче-
ских кругов – американских политологов и социологов. По свидетельствам профессора Йель-
ского университета Дж. Лапаломбара, ряд ключевых американских интеллектуалов из самых 
известных университетов США участвовали в процессе принятия решений и формировании 
общественного мнения об ИКП, а также влияли на восприятие Белым домом ИКП. В их число 
входили сам Дж. Лапаломбара (специалист по итальянскому рабочему движению), С. Тарроу 
из Корнельского университета, С. Хоффман и П. Лэйндж из Гарвардского университета,  
Н. Уолл из Принстонского университета [11, p. 349]. 

Коммуникация между ИКП и США велись по двум каналам – интеллектуально-академи-
ческому и политико-дипломатическому, который позволял участвовать в работе межпарла-
ментской двусторонней комиссии «Италия – США» и общаться с некоторыми высокопостав-
ленными представителями США в либерально-демократических кругах. 

В 1975 г. состоялось обсуждение возможного визита в Соединенные Штаты двух пред-
ставителей руководства ИКП – Дж. Наполитано, отвечавшего в ИКП за экономические вопро-
сы, и С. Сегре, руководителя Международного отдела ЦК ИКП. Сегре должен был участвовать 
в конференции по итальянско-американским отношениям осенью 1975 г., организованной 
Советом по международным отношениям США совместно с Итальянским институтом по меж-
дународным делам. Включение итальянского коммуниста в список участников конференции 
вызвало возмущение со стороны Госдепартамента и американского посольства в Италии. 
Наполитано получил приглашение от четырех американских профессоров из университетов 
Лиги Плюща, среди которых был ректор Центра европейских исследований в Гарварде, из-
вестный специалист по международным отношениям С. Хоффман. Просьбы о получении виз 
Сегре и Наполитано рассматривались Европейским бюро Госдепартамента с участием госсек-
ретаря США Г. Киссинджера и его советника Х. Сонненфельдта. Киссинджер был известен сво-
ей непримиримостью к еврокоммунизму и выступлениями против американской поддержки 
участия коммунистов в правительствах стран Западной Европы [10, p. 627]. 

Принятие решения об отказе в выдаче виз произошло почти сразу после подписания в 
Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
котором участвовали Соединенные Штаты. В Заключительном акте был зафиксирован прин-
цип «более свободного передвижения и контактов на индивидуальной и коллективной, офи-
циальной и неофициальной основе между людьми, учреждениями и организациями госу-
дарств-участников» [2, c. 40].  

Как отмечал американский дипломат Р. Холбрук, решение было принято исходя из об-
щей ситуации в Европе («революции гвоздик» в Португалии и дестабилизации франкистской 
Испании), а также из стремления оказать поддержку христианским демократам и отмеже-
ваться, таким образом, от ИКП. Как разъяснял Холбрук, «ни одному высокопоставленному 
итальянскому коммунисту не предоставлялась возможность получить визу для посещения 
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Соединенных Штатов более 20 лет, кроме журналистов. Закон запрещал выдавать визы ком-
мунистам без специального разрешения; они давались по гуманитарным соображениям, но не 
для тех, кто путешествует как представитель ИКП» [9, p. 242–243]. В свою очередь, сотрудник 
Совета по национальной безопасности США Д. Клифт, лидер большинства в Палате предста-
вителей Конгресса Т. О’Нейл, сенаторы Турмонд и Брок приняли в Вашингтоне трех ведущих 
итальянских неофашистов, среди которых был и секретарь «Итальянского социального дви-
жения – Национальных правых сил» Дж. Амилранте. 

Согласно воспоминаниям посла США в Италии Р. Н. Гарднера (1977–1981), до 1974 г. со-
трудники американского посольства в Италии почти не имели встреч с итальянскими комму-
нистами. В 1974–1976 гг. ситуация поменялась незначительно: сотруднику посольства, ответ-
ственному за отношения с ИКП М. Вэнику, было разрешено беседовать только с членом Секре-
тариата ЦК ИКП, главой Международного отдела ЦК ИКП Сегре. Хотя Вэник иногда встречался  
с другими партийными функционерами из ИКП, посольству было отказано в расширении кон-
тактов с ними. Сотрудникам консульств было поручено свести к минимуму деловые отношения 
с коммунистическими мэрами и местными представителями ИКП.  Отход от позиции Киссин-
джера в отношении ИКП, в том числе и по вопросу предоставления виз итальянским коммуни-
стам, обозначился в 1977 г., после победы Дж. Картера на президентских выборах.   

16 марта 1977 г. помощник Госсекретаря США С. Вэнса по европейским делам  А. Харт-
ман, глава итальянского бюро Госдепартмента Б. Мак-Кинли и помощник Госсекретаря  
М. Блюменталь подготовили для президента Картера секретный меморандум, в котором го-
ворилось: «В ожидании общего пересмотра нашей политики в отношении лишения права на 
получение визы членов Коммунистической партии смягчить в каждом конкретном случае 
рассмотрение визовых запросов, пытаясь при этом четко указать, что большая гибкость не 
подразумевает одобрения» [цит. по:  7,  p. 58]. Вскоре въездные визы были предоставлены 
журналисту центрального печатного органа ИКП, газеты «L’Unita», А. Джаковелло и итальян-
скому коммунисту С. М. Санторо, подметившим «сердечное равнодушие» американской ауди-
тории к итальянским проблемам [6, p. 220]. 

В том же меморандуме авторы предлагали начать осторожное расширение контактов с 
коммунистами, занимающими официальные правительственные должности (в националь-
ном парламенте, в качестве губернаторов регионов или мэров городов). Эта рекомендация 
базировалась на том факте, что в результате региональных и муниципальных выборов 1975 г. 
ИКП получила 33% голосов, отстав от ХДП на 3%, управляла пятью регионами (Эми-
лия-Романья, Тоскана, Умбрия, Пьемонт и Лигурия) и самыми крупными городами (Рим, Ми-
лан, Неаполь, Турин и Генуя). Посол Гарднер получил инструкции от Госдепартамента, в ко-
торых, согласно его воспоминаниям, указывалось: «Эти контакты должны были осуществ-
ляться таким образом, чтобы не создавалось впечатления, что коммунисты нашли внезапную 
поддержку в глазах американцев или что мы воспринимаем их приход к власти как должное… 
Ни посол, ни заместитель начальника Миссии не должны участвовать в организованных 
встречах с видными коммунистами, занимающими только партийные должности» [7, p. 91].  
Вэник, курировавший связи посольства с ИКП, был уполномочен не ограничиваться регуляр-
ными контактами с Сегре и нерегулярными встречами с тремя или четырьмя другими лица-
ми; теперь он мог общаться еще и со старшими членами Секретариата ЦК ИКП, такими как 
Дж. Пайетта и Дж. Наполитано.  Посол Гарднер отмечал: «Главы наших консульств теперь 
могли выходить за рамки случайных протокольных звонков с мэрами ИКП и другими выбор-
ными должностными лицами, чтобы видеть их на более регулярной основе… включая мест-
ных должностных лиц ИКП, не имеющих выборных должностей, и местных членов нацио-
нальных и региональных парламентов. В то же время… я определил, что лицам, претендую-
щим на получение грантов в рамках программы Фулбрайта, не следует запрещать посещение 
США просто потому, что они члены Коммунистической партии, и коммунистам надо разре-
шить присутствие и даже выступления на конференциях, организованных при поддержке 
USIS (Информационной службы Соединенных Штатов. – М. Б.)» [7, p. 91]. За два года, с 1977-го 
по 1979-й, посольство и консульства США в Италии встречались с девятью из 32 членов руко-
водства ИКП и 25 из 169 членов ЦК ИКП. Гарднер вспоминал, что «за пределами Рима кон-
сульства (США. – М. Б.) установили сеть регулярных контактов примерно с 80 провинциаль-
ными и региональными партийными секретарями и местными выборными должностными 
лицами. По оценке политического отдела посольства, расширение связей с итальянскими 
коммунистами прошло успешно, это привело к «глубокому пониманию настроений в партии», 
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и американские дипломаты получили необходимый материал для того, чтобы более содер-
жательно комментировать их действия и точнее «прогнозировать поведение ИКП» [7,  p. 92]. 

Контакты ИКП с американской политической элитой интенсифицировались накануне 
президентских выборов 1976 г. Две встречи состоялись между Зб. Бжезинским и Сегре в  
1975 г., а в сентябре 1976 г. Сегре был приглашен на заседание Трехсторонней комиссии, что 
демонстрировало положительное к нему отношение и одобрение факта поддержки итальян-
скими коммунистами сформированного ХДП правительства. Обласканный таким вниманием, 
Сегре полагал, что ему удалось достичь взаимопонимания с Бжезинским. Согласно В. Ломел-
лини, «эта вера была подкреплена тем, что последняя речь Картера повторяла диалог Бже-
зинского с Сегре в 1975 г. В тот период Картер объявил, что администрация США готова “со-
трудничать” со всеми партиями, не подчиненными иностранным державам, соблюдавшими 
“демократический процесс” и “международные обязательства”» [11, p. 353]. 

Помимо встреч с Бжезинским, Сегре в ноябре 1976 г., незадолго до президентских вы-
боров в США, встретился с сенатором от Демократической партии Э. Кеннеди, младшим бра-
том 35-го Президента США Дж. Ф. Кеннеди (1961–1963), находившимся в Италии с официаль-
ным визитом. Сенатор в частном порядке подтвердил слова Картера о политике невмеша-
тельства в дела Италии, добавив, что США будут оценивать политику правительства этой 
страны исходя из отношения к ЕЭС, НАТО, к самим США и демократическим институтам. 
Кеннеди отметил, что его визит станет «началом той реальной готовности к общению и диа-
логу, которая подчеркивалась демократическими представителями в ходе избирательной 
кампании» [11, p. 353]. Хотя слова Кеннеди выглядели многообещающими, тем не менее его 
позицию разделяло меньшинство американских демократов.  

В свою очередь, Зб. Бжезинский в 1975–1976 гг. выступал за проведение публичных де-
батов в одном из итальянских журналов с темой обсуждения политики кандидата от Демо-
кратической партии Дж. Картера по отношению к Италии и к ИКП с участием двух или трех 
итальянских коммунистических лидеров. Цель Бжезинского, как поведал посвященный в эти 
дела журналист «L’Espresso» М. Каламандрей руководителю Международного отдела ЦК ИКП 
Сегре, состояла в том, чтобы «обнародовать  тот факт, что американские демократы имели 
другую позицию по отношению к ИКП и ее участию в итальянской политической жизни, по-
зицию, отличавшуюся от позиции республиканцев» [11, p. 355]. Весной и летом 1975 г. жур-
нал «L’Espresso» стал посредником между Демократической партией США и ИКП, публикуя 
статьи и интервью, направленные на формирование положительного образа ИКП в глазах 
американских политиков. В интервью этому журналу в 1975 г. Бжезинский критиковал 
внешнюю политику, проводимую Киссинджером, а также действия американского посла в 
Италии Дж. Вольпе, заявив следующее: «Рассмотрим случай ИКП. Дальновидная внешняя по-
литика не может игнорировать партию, завоевавшую симпатии трети электората. Я не счи-
таю, что правительство США должно поощрять ту или иную партию… Самое главное – иметь 
долгосрочную стратегию, и одним из принципов этой стратегии должно быть укрепление 
демократических институтов. В этой связи следует поощрять демократизацию ИКП» [цит. по: 
11, p. 355].  

За оказание поддержки Картеру выступали представители академической среды.  
В июле 1976 г. итальянский сенатор-коммунист Ф. Каламандрей встретился с профессором 
политологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ч. Э. Зоппо. Профессор убеж-
дал итальянца в том, что Картер – представитель либерального крыла, и призвал ИКП выра-
зить поддержку Картеру. Устанавливались связи между ИКП и Советом по международным 
отношениям, в который входили будущий госсекретарь С. Вэнс и будущий советник Картера 
по национальной безопасности Зб. Бжезинский. 

В марте 1977 г. в Тоскане усилиями Фулбрайтовской ассоциации, “Societa` Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale» и межпарламентской двусторонней комиссии «Италия – США» 
была организована конференция «Политика, общество и международный порядок в Италии и 
Соединенных Штатах» с участием генконсула США во Флоренции и атташе по культуре по-
сольства США. По этому случаю было организовано несколько круглых столов, основными 
темами которых были социально-политические изменения в Италии, роль партий, профсою-
зов и СМИ, а также внешняя политика. Среди членов оргкомитета были историки-комму-
нисты Дж. Мори и Дж. Прокаччи и депутаты-коммунисты Ф. Каламендрей и А. Барбера. На 
конференции присутствовал Э. Ортона, посол Италии в США (1967–1975 гг.). Такой опыт 
«культурной дипломатии» означал возможность расширения связей между США и ИКП.  
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Некоторым членам руководства ИКП в США была предоставлена возможность публико-
вать статьи и участвовать в конференциях о ее истории и идеологии. Редактор журнала «For-
eign Affairs» У. Банди предложил Сегре написать статью для журнала, для того чтобы «скепти-
чески настроенная аудитория смогла лучше понять особую позицию ИКП в итальянском об-
ществе» [11, p. 351]. Такая статья под названием «Коммунистический вопрос в Италии» 
вышла в июле 1976 г. в журнале «Foreign Affairs». В ней Сегре убеждал читателей, что ИКП, 
войдя в правительство, вместе с другими демократическими политическими силами сможет 
«внести вклад в процесс обновления, способный помочь Италии достичь равновесия и поли-
тической стабильности» [17, p. 706]. 

В июне 1977 г. депутат от ИКП Л. Либертини принял активное участие в конференции 
«Еврокоммунизм и политика Италии», проходившей в Вашингтоне. Участие Либертини было 
обусловлено  посредничеством профессора Дж. Сартори с организаторами – Американским 
институтом предпринимательства и Институтом Гувера. Либертини сообщал, что его поездка 
имела большой успех. Помимо многочисленных встреч с профсоюзными деятелями, журна-
листами из «New York Times» и «Wall Street Journal», он особенно упомянул о своих беседах с 
профессором Колумбийского университета С. Биалером, заместителем директора Колумбий-
ского научно-исследовательского института по международным изменениям, директором 
которого был Зб. Бжезинский. По наблюдениям Либертини, Биалер был готов поддержать 
организацию совместных с итальянскими коммунистами конференций и семинаров в Колум-
бийском университете. Либертини делал следующий вывод: «В американском обществе 
налицо большая, хотя и противоречивая, открытость по отношению к нам (т. е. ИКП. – М. Б.), 
поэтому необходимо использовать эту ситуацию и расширять контакты на нескольких уров-
нях. Важный канал – это университет… Присутствие там сегодня очень важно и открывает 
широкие возможности для диалога» [11, p. 352]. 

В тот момент, когда функционеры ИКП встречались с американскими интеллектуалами 
и отдельными представителями правящего класса из Демократической партии, администра-
ция Картера пыталась разрешить проблему вхождения ИКП в итальянское правительство. 
Картер призывал итальянского премьер-министра Дж. Андреотти сохранить однопартийное 
правительство и не допустить досрочные парламентские выборы. В свою очередь, советник 
по национальной безопасности Зб. Бжезинский на встрече с послом Италии в США Р. Гайа вы-
разил убеждение, что участие ИКП в правительстве будет препятствовать эволюции ИКП в 
направлении умеренной политики: «…руководство ИКП будет более склонно сделать свою 
позицию менее радикальной, если оно будет находиться вне власти» [15, p. 81].  

7 декабря 1977 г. Генеральный секретарь ЦК ИКП Э. Берлингуэр призвал к созданию пра-
вительства «единства и национальной солидарности», которое будет включать коммунистов, 
социалистов и христианских демократов, для преодоления экономического и социально-поли-
тического кризиса в Италии.  В то же время на правительство наступали близкие к ИКП проф-
союзы, грозившие провести всеобщую забастовку в январе 1978 г. Посол США в Италии Р. Гард-
нер с растущей обеспокоенностью наблюдал за этими событиями. Он выступал против коали-
ционного правительства ИКП-ХДП и считал необходимым бороться против «коммунистической 
угрозы». Сложившуюся в конце 1977 г. обстановку он считал подходящей для того, чтобы ад-
министрация Картера выступила с четкой позицией против «исторического компромисса», ко-
торый позволит прийти ИКП к власти. В свою очередь, Зб. Бжезинский в декабре предупреждал 
президента о том, что сложившуюся кризисную ситуацию коммунисты используют в своих це-
лях. 4 января 1978 г. Берлингуэр потребовал отставки правительства Андреотти в пользу ши-
рокого коалиционного правительства, включая ИКП. Жесткую позицию в отношении ИКП под-
держал Картер. 12 января 1978 г. Госдепартамент опубликовал заявление, в котором говори-
лось: «Администрация неоднократно высказывала мнение по вопросу коммунистического 
участия в работе правительств западноевропейских стран. Наша позиция ясна: мы не одобряем 
такое участие и хотели бы видеть уменьшение влияния коммунистов в любой западноевропей-
ской стране… США и Италия разделяют демократические ценности и интересы, и мы не счита-
ем, что коммунисты разделяют эти ценности и интересы» [15, p. 86]. 

Однако даже после такого заявления контакты американских политиков и интеллекту-
алов с высокопоставленными итальянскими коммунистами не прекращались. Вопрос о 
предоставлении виз западноевропейским коммунистам был решен еще в 1977 г. Один из 
функционеров ИКП П. Инграо в феврале 1977 г. встретился с вице-президентом США У. Мон-
дейлом [4, p. 111]. В ноябре этого года США с одиннадцатидневным визитом посетил Гене-
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ральный секретарь ЦК Компартии Испании С. Каррильо, известный своими оппозиционными 
КПСС взглядами, теоретик еврокоммунизма, автор книги «Еврокоммунизм и государство». 
Впервые лидеру коммунистической партии из Западной Европы была предоставлена виза 
для частного делового визита. Каррильо выступал в Йельском и Гарвардском университетах,  
Университете Джона Хопкинса и Совете по международным отношениям. Однако, в отличие 
от своего соперника из Испанской социалистической рабочей партии Ф. Гонсалеса, лидер ис-
панских коммунистов не встречался ни с вице-президентом Мондейлом, ни с госсекретарем 
Вэнсом, ни с советником по национальной безопасности Бжезинским. Как отмечала газета 
«New York Times», Каррильо «усердно пытался убедить скептиков в том, что так называемый 
еврокоммунизм… демократичен и свободен от московского диктата» и что он «прибыл в Со-
единенные Штаты, чтобы «продать товар», а именно – «новый бренд коммунизма» [12]. 

В апреле 1978 г. Дж. Наполитано вновь был приглашен ведущими американскими уни-
верситетами в США. Как и в случае с Каррильо, у Наполитано не было запланировано встреч с 
представителями Конгресса, Госдепартамента или администрации Картера. В первые дни ви-
зита Наполитано в сопровождении журналиста газеты ИКП «L’Unita» встречался с корреспон-
дентами и редакторами «New York Times», «Washington Post», «Newsweek», «Time», «The Boston 
Globe» и «Fortune», которых интересовала проблема итальянского терроризма, в частности 
похищения «Красными бригадами» одного из лидеров ХДП А. Моро. Наполитано посетил так-
же американские университеты. В Принстонском университете, в школе В. Вильсона, форми-
рующей кадры для государственного управления и дипломатического корпуса,  он выступил 
с лекциями «Стратегия и перспективы левых сил в Европе» и «Вмешательство государства в 
экономику» с точки зрения опыта и политики ИКП. Из Принстона Наполитано отправился в 
Гарвард, где студенты и преподаватели Центра европейских исследований, Центра междуна-
родных проблем, Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, 
Гарвардской школы бизнеса и Школы управления им. Дж. Ф. Кеннеди задавали ему вопросы о 
международных обязательствах коммунистов в Европе, об итальянском пути к социализму и 
международном коммунистическом движении, об экономической политике ИКП. В апреле 
1978 г. он провел встречи и конференции в Гарварде, Йеле и Принстоне, познакомившись со 
многими известными личностями – от Х. Сонненфельда до П. Самуэльсона, от Дж. Лапаломба-
ры до С. Хоффмана, – принял участие в дебатах на заседании Совета по международным от-
ношениям, а также в семинаре по ситуации в Италии, организованном в Вашингтоне Универ-
ситетом Джона Хопкинса совместно с Центром стратегических исследований в Джорджтауне. 

Наполитано так вспоминал о своем первом визите в США: «В более замкнутых средах, 
где встречаются бизнесмены, журналисты и эксперты, – таких как Lehman Institute и Совет по 
международным отношениям, – в их вопросах наиболее четко отражены осторожность и по-
дозрения… Наивность, стереотипы, предрассудки по-прежнему много значат. Многим трудно 
принять нас; и я говорю не о признанных и непримиримых противниках, а о людях и силах, 
желающих понимать и объективно оценивать деятельность ИКП. Однако факт состоит в том, 
что интерес проявлен и открыты каналы связи и диалога. Надо идти по этой дороге, даже ес-
ли движение не будет простым» [13]. В выступлениях перед американской публикой Наполи-
тано предлагал вполне умеренную программу преодоления экономического кризиса – децен-
трализацию государства, снижение инфляции, увеличение занятости населения, отказ от 
протекционизма, сдерживание роста заработной платы – т. е. «политику строгой экономии… 
на основе критериев социальной справедливости» [14, p. 797]. 

Такие встречи вызвали у некоторых представителей академического сообщества США 
симпатии по отношению к итальянским коммунистам. В статье журналиста «New York Times» 
И. Шенкера, озаглавленной «Портфель итальянского коммуниста полон разоружающего ре-
формизма» («An Italian Communist's Briefcase Is Full of Disarming Gradualism») приведены вос-
хищенные высказывания гарвардского профессора С. Хоффмана и профессора из Университе-
та Джона Хопкинса Х. Сонненфельдта. Первый заметил, что Наполитано выступал без всякой 
идеологической риторики, в то время как Сонненфельдт заметил: «Подумав, вы зададитесь 
вопросом: почему они продолжают называть себя коммунистами?» [18] Говоря об итогах ви-
зита, итальянская газета «Corriere délia Sera» отмечала, что Наполитано «добился личного 
успеха, который был выше всех идеологических различий» [цит. по:  16, p. 310]. Сам Наполи-
тано после американского турне в интервью корреспонденту газеты ИКП «L’Unita» А. Джако-
велло выразил убежденность в том, что в Соединенных Штатах «не только растет понимание 
и признание веса ИКП в жизни Италии, но и есть более объективная оценка вклада, который 
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вносит ИКП в демократическую преемственность и стабильность Италии» [16, p. 310]. Таким 
образом, послабление в выдаче виз американцами высокопоставленным итальянским ком-
мунистам дало возможность узнать друг друга и устроить обмен мнениями. Итальянские 
коммунисты предстали в глазах части американских интеллектуалов как умеренная демо-
кратическая сила, способная помочь Италии преодолеть тяжелый экономический кризис и 
стабилизировать обстановку в стране. 

1978 г. стал годом частых неформальных встреч итальянских коммунистов и американ-
ских чиновников. Так, в беседе с профессором Йельского университета, политологом и совет-
ником по культуре американского посольства Дж. Лапаломбарой депутат итальянского пар-
ламента от ИКП и кандидат в президенты Италии в 1978 г. Дж. Амендола поведал о причинах 
правительственного кризиса декабря 1977 г.  ИКП выразила недоверие однопартийному пра-
вительству «национальной солидарности» Дж. Андреотти, заявила о необходимости форми-
рования коалиционного правительства и вхождения в него ИКП. Итальянские коммунисты 
решили давить на правительство, поддержав проведение профсоюзами общенациональной 
забастовки. Согласно Амендоле, ИКП инициировала недоверие правительству и давление на 
него для того, чтобы «успокоить недовольство ее основы» – рабочего класса, который высту-
пал против правительственной политики жесткой экономии, приведшей к падению экономи-
ческого роста и повышению безработицы [5, p. 29]. Попытка давления ИКП с целью измене-
ния партийного состава правительства, в том числе при помощи общенациональной заба-
стовки, стала поводом для жесткого и однозначного заявления Госдепартамента от 12 ноября 
1978 г., фрагмент из которого был приведен ранее. 

Обмен мнениями сопровождался получением американскими дипломатами информа-
ции о партийных событиях из сообщений самих высокопоставленных итальянских коммуни-
стов. Руководитель Международного отдела ЦК ИКП Сегре направил в посольство США в Ита-
лии телеграмму, где сообщалось о прибытии в Рим без приглашения его французского колле-
ги Ж. Канапы для обсуждения вопроса французских парламентских выборов. Как отмечал  
Ф. Филлипуччи, «тот факт, что Сегре сообщил американцам (о визите Канапы. – М. Б.) означа-
ет, что он не желал, чтобы в Вашингтоне могли подумать о чем-то, чего не было. Цель (сооб-
щения. – М. Б.) заключалась в том, чтобы дистанцироваться от Французской компартии, по-
тому что ее поведение ослабляло позицию еврокоммунистов» [5, p. 30]. За 1978 г. плотность 
контактов американских дипломатов с высокопоставленными итальянскими коммунистами 
значительно возросла, в результате чего дипломаты стали получать информацию об ИКП без 
посредников [5,  p. 29]. 

Встречи, беседы, дискуссии между руководством ИКП и американскими политиками и 
политологами постепенно формировали две точки зрения на еврокоммунизм. Согласно пер-
вой точке зрения, консервативной («геостратегической»), еврокоммунизм представлял угро-
зу миру демократической свободы и НАТО, так как он использует выборы в качестве тактики 
завоевания власти в Италии. К лагерю «геостратегов» принадлежали бывший посол США в 
Италии (1953–1956) К. Б. Люс, член Совета по международным исследованиям при Центре 
стратегических и международных исследований в Вашингтоне У. Лакер и Госсекретарь США в 
1973–1977 гг. Г. Киссинджер [3, p. 186–187]. 

Согласно другой точке зрения, либеральной («геоэкономической», прагматической), 
еврокоммунизм представлял собой стабилизирующую силу в Италии, Франции и Испании, 
которая может спровоцировать раскол в международном коммунистическом движении, воз-
главляемом КПСС. Согласно позиции либералов, США должны не только препятствовать 
вхождению коммунистов в правительство, но и способствовать сдвигу еврокоммунистиче-
ских партий к умеренным, либерально-демократическим позициям. Сторонниками либе-
рального подхода к еврокоммунизму были научный сотрудник Центра европейских исследо-
ваний П. Лэйндж, американский журналист Дж. Голдсборо, профессор Городского универси-
тета Нью-Йорка А. М. Шлезингер-мл. 

Таким образом, установление контактов итальянских коммунистов и представителей 
американской властвующей элиты складывалось постепенно и зависело от позиции кон-
кретной президентской администрации (Никсона, Форда, Картера). Если республиканские 
администрации Никсона и Форда под влиянием госсекретаря Г. Киссинджера отказывались 
от диалога и обмена мнениями с представителями руководства ИКП и отказывались от 
предоставления им въездных виз, то Картер и его советники еще во время предвыборной 
кампании проводили достаточно гибкую политику в отношении ИКП. Электоральные успехи 
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итальянских коммунистов на региональных (1975 г.) и парламентских (1976 г.) выборах за-
ставили Соединенные Штаты обратить пристальное внимание на ИКП. Неформальные, а за-
тем и официальные контакты руководителей ИКП и представителей американской властву-
ющей элиты были необходимы обеим сторонам. Итальянские коммунисты, такие как  
Дж. Наполитано, представляли свою достаточно умеренную политическую позицию на суд 
американской общественности с целью создать в США благопристойный образ ИКП – ответ-
ственной, демократической силы, которая совместно с другими партиями будет вытаскивать 
Италию из пучины экономической и политической нестабильности. Заинтересованные аме-
риканские дипломаты и ученые (П. Лэндж, С. Хоффман, Зб. Бжезинский, Р. Гарднер, Дж. Лапо-
ламбара и др.) имели своей целью в ходе бесед с функционерами ИКП получать напрямую 
информацию о происходящих в партии процессах и событиях для прогнозирования поведе-
ния партии с целью использования этих прогнозов для принятия политических решений. В 
их интересах было поощрение тенденции к демократизации, умеренности партии, включение 
ее в рамки существующей политической системы, постепенная деидеологизация и отход от 
мировой коммунистической системы. Изменение визовой политики, разрешение выдачи ита-
льянским коммунистам грантов по программе Фулбрайта, приглашение на заседания и науч-
ные конференции – все это означало то, что США ищут в ИКП людей с умеренными взглядами, 
которые в будущем могут войти в итальянскую и мировую политическую элиту. В качестве 
примера можно привести Дж. Наполитано, который, эволюционируя вместе с партией, в итоге 
под старость лет стал итальянским президентом. Для него все эти встречи и знакомства с 
американским академическим и политическим миром конвертировались в политический ка-
питал, признание. И если Наполитано, как конкретная политическая фигура Италии, смог из-
влечь пользу из своих связей с Соединенными Штатами, то нельзя сказать, что эти связи бла-
готворно сказались на Итальянской коммунистической партии. Отказ от позиции Киссин-
джера обернулся лишь временной сменой риторики в отношении еврокоммунизма амери-
канской администрации в период правления Картера. В конечном итоге Соединенные Штаты 
выступили резко против вхождения коммунистов в правительства стран Западной Европы, 
что было скорее реакцией Вашингтона на давление Берлингуэра на правительство Андреот-
ти с целью отставки однопартийного правительства и формирования нового правительства с 
представительством коммунистов в нем. ИКП в правительство не вошла, а впоследствии от-
казалась от формулы «исторического компромисса».  
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