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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. История взаимоотношений России с Ита-
лией насчитывает несколько столетий Важными компонентами 
этого взаимодействия являются культурное и экономическое со-
трудничество Даже в период между мировыми войнами жесткие 
идеологические разногласия между СССР и фашистской Италией 
не являлись помехой для осуществления іфагматичной политики в 
сфере экономического сотрудннчества В настоящее время Италия 
является одним из важнейших торговыч партнеров Российской 
Федерации Не ослабевает интерес к цзучешпо итаіьянского языка 
и культуры в России и русского языка и культуры - в Италии 

Особый интерес представляет исследование относительно не-
давнего периода истории советско-итальянских отношений, на-
чавшегося после окончания Второй мировой войпы Сложившаяся 
в послевоенном мире конфигурация системы международных от-
ношений, в которой вместо нескольких равноправных игроков, 
каковыми были великие державы, появилось два центра силы -
сверхдержавы, к которым как к полюсам тяготели другие страны, 
изменила уровень субъектности Италии и ее статус по сравнению с 
СССР Данная система усложнялась, появлялись новые центры 
притяжения (возникновение движения неприсоединившихся госу-
дарств, дробление внутри комунистического блока и т д) , однако 
основой послевоенного мироустройства было противостояние За-
пада и Востока в форме соперничества двух социально-
экономических и политических систем и двух военно-
политических блоков стран, возглавляемых супердержавами -
США и СССР1 

Соответственно и советско-итальянские отношеиия развива-
лись иначе, чем это могло бы происходить в условнях полицен-
трической системы Каждый раз и.\ развптне зазисело от общего 
состояния международиой спстсмы, ог отношеннч Восіок-Запад, 
от советско-американских и итало-американских отношеішй Со-
ветская политика в отношении Италии должна была учитывать 
данные факторы При этом, к начапу 1960-х годов Советскому 

1 Это позволило ряду ученых иазывать сверхдержлвіл «империями холод-
ной войны», поскочьку они нревратились в гигантскис маіниты, к кото-
рым тяготели остальные сіраны, политические движения и отдельные 
людн внутри страп Последовала поііяризаішя всей мировой политики, что 
неудивительно, ибо на смену полицеіприческо"! довоенной модели при-
шла бииолярная См Саёиіз, .ІоЬп Ьілѵіь АѴе N0^ Кпоѵѵ ЯсіЬшкіп§ Соісі 
\ѴагНізІогу ІЧ-У, 1997 Р26 



Союзу удалось наладитъ с Италией интенсивный торговый, а затем 
и культурный обмен Впоследствии в эпоху т.н высокой разрядки, 
те . во второй половине 1960-х - первой половине 1970-х годов 
существенно улучшились и политические отношения между СССР 
и Италией, как и Западом в целом, однако экономические и куль-
турные связи между двумя странами отличались особой интенсив-
ностью. В середине 1960-х годов СССР приобрел у итальянского 
концерна ФИАТ лицензию и завод по производству легковых ав-
томобилей Так появился Волжский автомобильный завод, кото-
рый до сих пор остается крупнейшим предприятием отечественно-
го автопрома. Сотрудничество между отечественным ТЭК и 
итальянским нефтегазовым предприятием ЭНИ, начавшееся еще в 
конце 1950-х годов, не прекращается по сей день 

Что касается культурного сотрудничества, то ярких примеров 
можно также привести немало Это и влияние итальянской опер-
ной школы на отечественную, а советской балетной школы - на 
итальянскую, и совместные постановки кинофильмов В 1970-
1980-е годы в СССР большой известностью пользовались многие 
итальянские исполнители популярной музыки 

Истоки этого перехода от жесткой послевоенной конфронтации 
конца 1940-х - начала 1950-х гг к сотрудничеству, в той степени, в 
которой это было возможно для стран, принадлежавших к разным 
военно-политическим блокам, относятся к периоду 1953-1964 гг, 
так называемому «хрущевскому десятилетию» холодной войны, 
следовавшему за «сталинским десятилетием» В отличие от ста-
линского периода, когда холодная война зарождалась и развива-
лась, достигнув пика к началу 1950-х годов, последовавший за ним 
период «коллективного руководства», а затем и единоличного 
правления НС Хрущева не столь однозначен С одной стороны 
конфронтационные отношения продолжали оформляться, находя 
окончательное завершение и в институциональном (образование 
Западноевропейского союза, Организации Варшавского договора и 
других блоков, включение Западной Германии в НАТО) и в гео-
графическом плане (распространение соперничества сверхдержав 
на периферию - вовлечение в противостояние двух блоков быв-
ших колоний и зависимых стран) Данный период отмечался рядом 
международных кризисов, наиболее острый из которых - Кариб-
ский (1962 г) был чреват перерастанием в ядерную войну Однако, 
с друтой стороны, именно в это время прослеживаются первые 
«разрядочные» тенденции, периоды попыток диалога между Вос-
током и Западом (1953-1955, 1959-1960 гг) После Карибского 
кризиса отмечается поворот к разрядке, международная система 
вступает в период стабилизации, когда сверхдержавы стараются не 
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прибегать к прямой конфронтации, а соперничество в основном 
вытесняется на мировую периферию и находит наиболее острое 
выражение через многочисленные локальные конфликты 

Перипетии данного исторического периода напрямую отрази-
лись на отношениях между Италией и СССР Однако помимо это-
го имелись и свои специфические черты советско-итальянских 
отношений, связанные, прежде всего, с итальянской внутренней 
политикой, а именно с существованием в Италии сильной просо-
ветской ошюзиции в лице Итальянской коммунистической партии 
(ИКП) и, до второй половины 1950-х гг, Итальянской социалисти-
ческой партии (ИСП) Также можно выделить наличие противоре-
чий в рамках правящей Христианско-демократической партии 
(ХДП), в том числе и по вопросам внешней политики Наконец, 
между двумя странами долгое время существовали неразрешенные 
вопросы, вытекавшие из результатов Второй мировой войны 
Важны и психологические установки, влиявшие на мотивацию 
сторон советское восприятие Италии как «слабого звена» в НАТО 
и итальянское восприятие собственной ущемленности после войны 
и стремление повысить свой международный статус Все эти фак-
торы, в совокупности с заинтересованностью влиятельных эконо-
мических кругов Италии в торговле с СССР объясняют тот факт, 
что на протяжении рассматриваемого десятилетш Италия от жест-
кого подчинения политике США сумела перейти к более само-
стоятельному внешнеполитическому курсу (хотя степень этой са-
мостоятельности не стоит преувеличивать) и в отношениях с 
СССР в чем-то, например в торговле некоторыми товарами, пойти 
даже далыпе своих партнеров по НАТО 

В СССР 1953-1964 годы ассоциировались с понятием «отте-
пель» На XX (1956 г) и XXII (1961 г) съездах КПСС, которые, 
прежде всего, связьшаются с процессом десталинизации, была 
сформулирована новая концепция советской внешней политики, 
базировавшаяся на принципе мирного сосуществования, то есть 
провозглашавшая соревнование между капитализмом и социализ-
мом с опорой на мирные методы 

Исходя из всего вышеизложенного, весьма актуальным пред-
ставляется исследование политики Советского Союза в отношении 
Италии в данный период В первую очередь, того, насколько учи-
тывались советскими лидерами особенности внутриполитического 
и международного положения Италии при принятии решений, ка-
кую роль играли экономические, культурные и собственно поли-
тические аспекты в проведении внешнеполитической линии СССР 
в отношении Италии, н того, как реагировала итальянская сторона 
на протяжении этого десятилетия на советские инициативы 
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Научная новизна диссертации определяется недостаточной 
изученностью заявленной темы в отечественной и зарубежной ис-
ториографии Автором впервые вводится в научный оборот ряд 
архивных документов Федеральных государственных архивов 
Российской Федерации, кроме того, привлекаются некоторые 
опубликованные источники, не использовавшиеся ранее отечест-
венными исследователями 

Объектом диссертационного исследования являются внешняя 
политика СССР и советско-итальянские отношения в годы холод-
ной войны 

Предметом исследования является советская политика в отно-
шении Италии в сложный и неоднозначный для развития между-
народных отношений период 1953-1964 годов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного иссле-
дования состоит в рассмотрении эволюции политики Советского 
Союза в отношении Италии в 1953-1964 гг с учетом экономиче-
ской и культурной составляющей, в условиях изменений, происхо-
дивпшх в международных отношениях в данный исторический 
период. Для реализации поставленной цели ставятся следующие 
исследовательские задачи 

- проанализировать изменение советского подхода к отношени-
ям с Италией в период так называемой «ранней разрядки» 1953-
1955 гг и влияние на советско-итальянские отношения итогов XX 
съезда КПСС и событий в Венгрии в 1956 г , 

- изучить политику СССР в отношении Италии в конце 1950-х 
годов в условиях начала переговоров между Советским Союзом и 
западными странами по урегулированию германского вопроса, 
советско-американской встречи на высшем уровне (1959 г) и сры-
ва парижского совещания в верхах (1960 г) , и рассмотреть в этом 
контексте подготовку и итоги визита в СССР итальянского прези-
дентаДж Гронки, 

- исследовать советскую политику в отношении Италии и ди-
намику развития советско-итальянских отношений в начале 1960-х 
гг, во взаимосвязи с обострением Берлинского кризиса в 1961 г, 
Карибским кризисом 1962 г, формированием политики левого 
центра в Италии и общим развитием «разрядочных» тенденций, 

- проанализировать роль экономических связей, а также отно-
шений СССР с рядом влиятельных представителей итальянского 
бизнеса в рамках развития советско-итальянских отношений в рас-
сматриваемый период, определить место экономики в советской 
внешнеполитической стратегии по отношению к Италии, 

- изучить роль и место культурных связей между СССР и Ита-
лией в советской политике в отношении Италии 
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Хронологические рамки. Диссертационная работа охватывает 
период 1953-1964 гг В качестве границ исследуемого периода из-
браны приход к власти нового советского руководства после смер-
ти И В Сталина (1953 г ) и отставка Н С Хрущева (1964 г ) Дан-
ная периодизация, основным критерием которой является смена 
высших руководителей страны, вполне соответствует реальной 
смене исторических вех применительно как к холодной войне в 
целом, так и к советско-итальянским отношениям в частности 
Помимо того, что личностные характеристики первых лиц госу-
дарства накладывают определенный отпечаток на внешнеполити-
ческую стратегию, хрущевский период объективно отличается как 
от жесткой конфронтации эпохи Сталина, так и от разрядки, в зна-
чительной степени совпавшей с годами правления Л И. Брежнева 
1953-1964 гг, которые можно условно назвать хрущевским деся-
тилетием холодной войны, были временем ранней разрядки и 
серьезных международных кризисов, этот период начался с опре-
деленного ослабления международной напряженности и закончил-
ся постепенным поворотом к разрядке, при том, что на протяжении 
его бьшо немало осложнений, чреватых даже началом ядерной 
войны Аналогичные тенденции в этот период прослеживаются в 
советско-итальянских отношениях В 1953 году политические от-
ношения между странами были осложнены рядом проблем, в том 
числе восходящих к итогам Второй мировой войны, экономиче-
ские связи были очень слабыми, культурный обмен был также 
практически заморожен К 1964 году послевоенные проблемы в 
основном были разрешены, экономическое сотрудничество и куль-
турный обмен налажены Соответственно, позитивные изменения 
произошли именно в рассматриваемый период 

Методологической основой диссертации является совокуп-
ность принципов и методов общенаучного и исторического позна-
ния В основу методологии были положены принципы объектив-
ности, историзма и системности Принцип научной объективности 
потребовал рассмотрения широкого круга источников с привлече-
нием метода сравнительно-исторического анализа Принцип исто-
ризма способствовал рассмотрению проблемы советской политики 
в отношении Италии в динамике ее развития и во взаимосвязи с 
другими явлениями и конкретными историческими условиями со-
ответствующей эпохи Приицип системности поставил задачу рас-
смотрения политики СССР и советско-итальянских отношений, не 
просто как изолированного феномена, но как части единого ком-
гшекса взаимоотношений государств в рамках системы межгосу-
дарственных отношений, поскольку в эпоху Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений взаимное влия-
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ние процессов и их участников было выражено еще ярче, чем в 
предшествующих международных системах2 

Источниковую базу диссертации составляют преимуществен-
но архивные документы Поскольку тематика представленной ра-
боты связана с исследованием внешней политики СССР, источни-
ками являются материалы российских архивов Архива внешней 
политики Российской Федерации (АВП РФ), Российского государ-
ственного архива новейшей истории (РГАНИ), Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государст-
венного архива литературы и искусства (РГАЛИ) 

Из числа документов МИД СССР, хранящихся в АВП РФ, были 
использованы материалы референтуры по Италии и секретной ре-
ферентуры по Италии - фонды 98 и 098, также привлекались до-
кументы фондов секретариата А А Громыко (фонд 022), В А Зо-
рина (фонд 021) и В М Молотова (фонд 06) Данные фонды со-
держат весьма шярокую номенклатуру документов, среди которых 
наибольший интерес представляют аналитические справки и за-
писки посольства СССР в Италии, Первого европейского отдела 
МИД, заместителей Министра иностранных дел с оценкой текуще-
го состояния советско-итальянских отношений, позиции Италии 
по важным международным вопросам и предложениями по улуч-
шению советско-итальянских отношений и выработке советской 
внешнеполитической линии в отношении Италии Авторы этих 
документов, разумеется, вынуждены были исходить из сущест-
вующих идеологических установок, однако в них содержатся ин-
тересные и прагматичные предложения Особый интерес пред-
ставляют записи бесед Министра иностранных дел, его заместите-
лей, посла СССР в Италии и сотрудников советского посольства с 
итальянскими дишюматами, государственными и общественными 
деятелями, представителями дипкорпуса Кроме того, весьма ин-
тересны содержащиеся в архиве МИД записи бесед А Н Косыгина 
с высшим руководством Италии и представителями итальянских 
деловых кругов, во время его поездок в Италию в 1960 и 1962 гг 

Документы архива ЦК КПСС, содержащиеся в РГАНИ, также 
представляют собой довольно разнородный материал, обладаю-

2 См Поздняков Э А Системный подход и международные отношения 
М,1976 С 13 Применение системного подходабыло особенно необхо-
димым, поскольку «самым основным отличием системного подхода явля-
ется изначальная и вполне осознаваемая ориентация на изучение объекта 
как целого» (см Блауберг И В , Юдин Э Г Становление и сущность сис-
темного подхода М, 1973 С 108), ибо любая система не является суммой 
составляющих и обладает собственными системными качествами, кото-
рые не сводятся к совокупности качеств ее частей 
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щий разной степенью ценности В работе использовались, прежде 
всего, документы Отдела по связям с иностранными компартиями 
(позднее Международный отдел) ЦК КПСС - фонд 5, описи 28 и 
50, Общего отдела ЦК - фонд 5 огшсь 30, Отдела пропаганды и 
агитации ЦК КПСС (до 1956 г ) и Отдела пропаганды и агитации 
по союзным республикам (1956-1962 гг) - фонд 5, описи 16 и 33, 
Управления делами ЦК КПСС - фонд 5, опись 26 Кроме того, в 
работе использовались документы фонда 89, содержащие источни-
ки не только из фондов РГАНИ, но также и из других архивов и 
собранные изначально в качестве материалов по «делу КПСС» 
Учитывая специфику работы аппарата ЦК, в фондах архива со-
держатся документы различных министерств и ведомств, в том 
числе КГБ при СМ СССР и МИД Помимо этого имеются и собст-
венные материалы, содержащие замечания и предложения отделов 
ЦК по разным международным вопросам, касающимся, в том чис-
ле и Италии В первую очередь это проблемы отношений с ком-
партией и соцпартией Италии, другими итальянскими политиче-
скими партиями, а также вопросы пропаганды 

Из документов ГАРФ были использованы фонды Всесоюзного 
общества культурной связи с заграницей (ВОКС - фонд 5283), 
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странами (ССОД - фонд 9576), Государственного комитета 
по культурным связям с зарубежными странами при Совете Мини-
стров СССР (с 1960 г Государственный комитет Совета Минист-
ров по культурным связям с зарубежными странами - ГККС -
фонд 9518) В материалах секретариата, отдела стран Западной 
Европы, организационного и планового отдела ГККС, в силу спе-
цифики данной организации можно также обнаружить множество 
документов других министерств и организаций (МИД, Министер-
ства культуры, ССОД, ВАО «Интурист» и т д) , осуществлявших 
культурное сотрудничество с Италией 

Из материалов РГАЖ привлекались документы фонда Мини-
стерства культуры СССР, а более конкретно Управления (в 1957-
1963 гг. Отдела) внешних сношений Минкульта (фонд 2329, описи 
8, 9, 26) В работе использованы годовые отчеты о культурном со-
трудничестве с Италией по линии Министерства, а также перепис-
ка по вопросам культурных связей с Италией 

Что касается корпуса опубликованных документов, то он, на 
данный момент относительно мал Единственный сборник доку-
ментов, изданный в СССР (на русском языке) и в Италии (на 
итальянском), посвященный советско-итальянским отношениям -
это юбилейное издание, вышедшее под эгидой министерств ино-
странных дел двух стран к 60-летию установления дипломатиче-
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ских отношений между СССР и Италией «СССР - Италия Стра-
ницы истории, 1917-1984 Документы и материалы» (Иаііа - ІЖ88 
Ра§іпе сіі зіопа 1917-1984 Боситепіі)3 В основном отобранные 
для этой книги документы были опубликованы в газетах «Правда» 
и «Известия», других официальных изданиях (например, «Сборник 
действующих трактатов и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами»), лишь немногие документы из Архива 
внешней политики СССР (ныне АВП РФ) публиковались впервые, 
кроме того, полностью отсутствуют материалы за 1948-1958 гг, 
видимо потому, что негатива в отношениях между двумя странами 
в этот период было больше, чем позитива и поднимать подобные 
проблемы в юбилейном сборнике посчитали некорректньш 

Из отечественных официальных публикаций следует отметить 
серию «Внешняя политика Советского Союза и международные 
отношения»4 Данные сборники практически не содержат доку-
ментов по советско-итальянским отношениям, однако могут дать 
представление об официальной внешнеполитической линии СССР 
в соответствующие годы 

В Италии продолжается работа над публикацией фундамен-
тальной документальной серии "I Ооситепп Оіріотаисі Ііаііат" на 
основе докуменхов Исторического архива Министерства ино-
странных дел Италии Однако по состоянию на начало 2008 г из 
серии XII, охватывающей период 1953-1958 гг, не был подготов-
лен ни один том5 Из опубликованных в Италии документов можно 
выделить материалы итальянского парламента, имеющие, пусть и 
опосредованное, отношение к осуществлению итальянской внеш-
ней политики6 

3СССР-Италия Страницы истории, 1917-1984 Документы и материалы 
М,1985, М г а - Ш 8 8 Ра§гпе оі йопа 1917-1984 Ооситепіі Яота, 1985 
В качестве сопредседателей редколлегии выступили АА Громыко и 
Джулио Андреотти 
4 Внешняя политика Советского Союза и международные отношения 
1961 М, 1962, Внешняя политика Советского Союза и международные 
отношения 1962 М.1963 Внешняч полптика Советского Союза и меж-
дународныеотношения 1964-65 МД966 
5 См информацию официального сайта Министерства иностранных дел 
Италии 
Ігар /Лѵѵѵѵѵ езГеп іЬМАЕЛТ/Зіатра/РиЪЫісагіошЮоситепШгрІогпаисі/Оос 
итепп_шр!отаІісі Мт от 16 01 2008 г 
6 Серия официальных публикаций верхней и нижней палат итальянского 
парламента «Айі Рагіатепіап» (Ех Аш Рагіатепіап 2 1е§із1апіга Сатега 
сіеі ёериіаіі Аппо 1957 Ѵоі 35 Кота, 1957 ) 
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Из иностранных дипломатических документов необходимо вы-
делить фундаментальную публикацию документов Государствен-
ного департамента США Рогещп Яеіаіюпз оі" йіе Шиесі Зіаіез 
(РІШ8) В ряде томов данного издания содержатся документы, 
касающиеся как международной обстановки интересующего нас 
периода и выработки политической линии Запада в отношении 
СССР в целом, так и конкретно американо-итальянских и совет-
ско-итальянских отношений 

Следует упомянуть публикации официальных документов 
НАТО, которые также дают представление о позиции Запада и 
Италии как его составной части в рассматриваемый период8 

Говоря об источниках личного происхождения, то есть дневни-
ках и мемуаристике, можно отметить воспоминания ряда видных 
политических деятелей эпохи, которые, несмотря на субъектив-
ность данного вида источников, дают более объемное представле-
ние о рассматриваемом периоде Хотя, с другой стороны, непо-
средственно об Италии и, тем более о советско-итальянских отно-
шениях в них говорится либо очень мало, либо вообще ничего 
Тем не менее, из них можно почерпнуть информацию о советской 
внешнеполитической линии и западной реакции на нее9 

Собственно о ходе советско-итальянских отношений говорится 
в воспоминаниях и дневниках итальянских послов в Москве Пре-
жде всего, это опубликованный в начале 2000-х гг дневник Луки 
Пьетромарки, итальянского посла в СССР в 1958-1961 гг, и ка-
сающийся более раннего периода (конец 1940-х - начало 1950-х 
гг) дневник Манлио Брозио, посла в Москве в 1947-1951 гг, в ко-
тором говорится о завязке тех проблем (в частности, о репарациях 

7 Рогеі§п Кеіапопз оПЬе Шііесі Зіаіез, 1958-1960 ѴоІшпеѴІІ Рагі 1 \Ѵезі-
егп Еигореап тІе§гапоп апсі Сапасіа, РаЛ 2 ѴѴезІегп Еигоре \Ѵа5Ьт§Іоп, 
1993, РШ8, 1961-1963 ѴоІитеХШ ѴѴехі Еигоре апсі Сапасіа ѴѴа̂ ЬіпеІоп, 
1994 еіс 
8 Ьпр //\ѵ\ѵ\ѵ паіо тІ/с1оси/Ьа5ісМ 
9 Хрущев Н С Время Люди Власть (Воспоминания в 4-х книгах) М, 
1999, Голль Ш Де Мемуары надежд 1958-1962 / Пер с фр М, 2000, 
Еёеп, АпіЬопу ТЬе Метоіге оГ8іг Апйюш Есіеп Риіі Сігсіе Ьопсіоп, 1960, 
К этой же группе источников примыкают опубликованные в 1991 г под 
названием «Сто сорок бесед с Молотовым» загдаси бесед писателя Ф Чуе-
ва с В М Молотовым - своеобразный вид исторического интервью - см 
Чуев Ф И Молотов Полудержавный властелин М, 2000 
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и репатриации военнопленных), которые будут решаться в течение 
1950-х - начала 1960-х гг 10 

В качестве источника также использовались материалы перио-
дической печати соответствующего периода Данный источник в 
наибольшей мере был освоен отечественными исследователями (в 
отсутствие допуска к архивным материалам), но репрезентатив-
ность его весьма низка (за исключением вопросов, касающихся 
освещения официальной позиции держав, потому, что ряд офици-
альных документов - заявления, коммюнике, некоторые ноты -
публиковался на страницах прессы, а также отношения некоторых 
слоев населения к тем или иным внешнеполитическим акциям) 

Из статистических данных в работе, главным образом, исполь-
зовались издававшиеся в 1950-1960-е годы Министерством внеш-
ней торговли СССР ежегодные статистические обзоры и сборники 
«Внешняя торговля Союза ССР»11 

Степень изученности темы. Особенности темы диссертаци-
онного исследования и специфика избранного методологического 
подхода подразумевают обращение к достаточно широкому спек-
тру научных работ к исследованиям, рассматривающим как меж-
дународные отношения и советскую внешшою политику в годы 
холодной войны в целом, так и к работам, посвященным непосред-
ственно советско-итальянским отношениям, а также итальянской 
внешней политике после Второй мировой войны 

С начала 1990-х годов в России и за рубежом вышло множество 
книг и статей по истории холодной войны Данные работы харак-
теризуются плюралистичностью подходов к изучению междуна-
родной системы того периода, оценке феномена холодной войны, 
советской внешней политики12 Во многих из вышеупомянутых 

Ьиса Ріеіготагсш I сііап <іі Ьиса Ріеіготагспі атЬазсіаюге Иаііапо а Мо-
5са (1958-1961) / а сига (Зі Вшпа Ва§паго Рігепге, 2002, Вгозю, Мапію 
Біап сіі Мозса 1947-1951 / а сига ёі Рашіо Вассгіет Воіодпа, 1986 
11 Внешняя торговля Союза ССР за 1956,1958-1964 гг Статистический 
обзор М , 1958-1965, Внешняя іорговля Союза ССР за 1955-59 гг, 1959-
1963 гг Статистический сборник М, 1961, 1965 Одно время статистиче-
ский обзор издавался как приложение к отраслевому журналу «Внешняя 
торговля» 
12 Холодная война Новые подходы, новые документы / Отв ред 
ММ Наринский М, 1995, Советская внешняя политика в годы «холод-
ной войны» (1945-1985) Новое прочтение / Отв ред ЛН Нежинский М, 
1995, СССР и холодная война / под ред В С Лельчука и Е И Пивовара 
М, 1995, Сталин и холодная война / Под ред А О Чубарьяна, И В Гайду-
ка, Н И Егоровой М , 1997, Холодная война и политика разрядки дис-
куссионные проблемы / отв ред Н И Егорова, А О Чубарьян М, 2003, 
Холодная война 1945-1963 гг Историческая ретроспектива / отв ред 
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работ рассматривается и период 1953-1964 гг Российские и зару-
бежные исследователи затрагивают проблемы эволюции советской 
внешнеполитической концепции, мотивов поведения кремлевских 
лидеров, восприятия соперника13 Несомненно, обращение к этим 
исследованиям помогает лучшему пониманию общего междуна-
родного контекста эпохи и политики Советского Союза в отноше-
нииИталии 

Что касается отечественной историографии внешней политики 
Италии и советско-итальянских отношений, то следует отметить, 
что, несмотря на весьма значительные успехи отечественной 
итальянистики, исследований, посвященных итальянской внешней 
политике послевоенного периода, немного, а работы, посвященные 
конкретно советско-итальянским отношениям исчисляются едини-
цами При этом значительное число работ по данной тематике по-
священо событиям конца 1940-х - начала 1950-х гг., либо 
1970-м гг XX века, а период с середины 1950-х по первую поло-
вину 1960-х гг. гораздо меньше привлекает внимание исследовате-
лей 

Из вышедших в СССР работ по истории внешней политики 
Италии в послевоенный период следует отметить монографии 
А С Протопопова, П А Вареса, Н К Арбатовой, а также написан-
ные В И Гантманом разделы в книгах «Международные отноше-
ния после второй мировой войны» и «Италия», посвященные мес-
ту Италии в международных отношениях после второй мировой 
войны14 Непосредственно советско-итальянским отношениям по-

НИ Егорова,АО Чубарьян М, 2003, Чубарьян А О Российский евро-
пеизм М, 2006, Системная история международных отношений в четы-
рех томах События и документы 1918-2003 / под ред АД Богатурова 
Том 3 События 1945-2003 М, 2003, Ди Нольфо, Эннио История между-
народных отношений (1918-1999 гг) В 2 Т / Пер с итал М, 2003, Кис-
синджер Г Дипломатия / перевод с англ М , 1997, Лундестад Г Восток, 
Запад, Север, Юг Основпые направления международной политики 1945 
-1996 / Пер с английского М, 2002, Оасісііз, .ІоЬп Ье\ѵіз \Ѵе №\ѵ Кпо\ѵ 
Кейіткіп§ СоИ \Ѵаг Нізіогу N -V, 1997, Ісіет ТЬе СоШ \Ѵаг а Ые\ѵ Ніз-
Іогу N -V, 2005, ТЬе Зоѵіеі Шюп апсі Еигоре т іЬе Соісі \Ѵаг / Есі Ьу 
Ргапсезса Ооп аші 8і1ѵю Ропз 1, 1996, \ѴоЫй)гіЬ, \Ѵі11іат С ТЬе Еіизіѵе 
Ваіапсе Ро\ѵег апсі Регсернопз с!игщ§ те Соісі Ѵаг ІіЬака, 1993, 
Ригзепко А ІМайаІі, ТітоіЬу "Опе Неіі оГ а ОатЫе" КЬгизЬсЬеѵ, Сазіго 
апсі Кеппесіу, 1958 - 1964 N -У , 1997 
13 Советская внешняя политика в годы холодной войны, СССР и холодная 
война, \ѴоЫіогіЬ, \Ѵі11іат С Ор сп, 2иЬок V, РІезЬакоѵ К Іпзісіе іЬе 
КгетЬп'з СоИ \Ѵаг РготЗіаІіпІоКЬгизЬсЬеѵ СатЪпсІ§е, 1996 
14 Протопопов А С Внешняя политика Италии после второй мировой вой-
ны Краткий очерк М, 1963, Варес П А Рим и Вашингтон История не-
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священы работы А Ванина, НИ Тимофеева, А Виноградова, 
ТВ Зоновой15 

В данных работах в общем высказывается традиционная для 
советской историографии точка зрения на советско-итальянские 
отношения в 1950-х - начале 1960-х годов Разумеется, в них не 
могло быть и речи о каких-то критических оценках некоторых 
внешнеполитических ишщиатив СССР Внешняя политика Италии 
характеризуется как практически полностью подчиненная интере-
сам СІІІА в конце 1940-х - начале 1950-х годов При этом в боль-
шинстве работ отмечается факт появления новых тенденций в по-
литике Италии с начала 1960-х годов - тенденций к проведению 
несколько более самостоятельной внешнеполитической линии 
Отмечается и тот факт, что отношение союзников по НАТО (пре-
жде всего США) к Италии с начала 1960-х годов изменяется - ей 
начинает отводиться более важная роль в рамках западного блока 
Однако в целом - констатируют авторы этих работ - Италия про-
должает ориентироваться на США и мало пользуется предоста-
вившимися ей возможностями16 При том, что во всех работах вы-
сказывалась в целом единая точка зрения, акценты в оценках тех 
или иных событий или тенденций в итальянской внешней полити-
ке и советско-итальянских отношениях могли различаться в зави-
симости от состояния двусторонних отношений на момент напи-
сания той или иной работы и общей линии советской политики 
Так, например АС Протопопов более резок в оценках итальян-
ской внешней политики, поскольку его монография увидела свет в 
1963 г , когда в советско-итальянских отношениях наблюдались 

равного партнерства. М, 1983, Арбатова Н К Внешняя политика Италии 
Процесс формирования и осуществления М, 1984, Международные от-
ношения после второй мировой войны В 3-х томах / под ред Н Н Ино-
земцева М, 1963-1965 Том 2 1950-1955 гг, Том 3 1956-1964 гг, Италия 
/ отв редактор Васильков Н П М, 1973 
15 Ванин А Советско-итальянские отношения Проблемы, тенденции, пер-
спективы М, 1982,ВиноградовА Советско-итальянскиеотношенияза60 
лет (1924-1983 гг) // Вопросы истории 1984 №2, Тимофеев Н И СССР -
Италия культурные связи (история и современность) М, 1980, Зоно-
ва Т В Советско-итальянские отношения в 70-е годы XX в // Ленинская 
политика мира и безопасности народов от XXV к XXVI съезду КПСС М , 
1982 
16 Протопопов А С Указ соч С 211-212, 222, 300, Международные от-
ношения после второй мировой войны Т 2 С 354-356, Т 3 С 477-479, 
Сизов А И Отношения Италии с США в 60-х годах Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата исторических наук М, 
1970 С 2, 19, 24-25, История Италии ВЗ-хтомах М, 1971 Т 3 С 285, 
386, Варес П А Указ соч С 34-38, 52, Ванин А Указ соч С 20, 48-50 
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некоторые осложнения В И Гантман в 1965 г , также весьма 
критично оценивая внешнеполитическую линию Италии в 1940-
1950-е гг, отмечая ее противоречивость и в начале 1960-х гг, тем 
не менее акцентирует свое внимание на новых тенденциях, воз-
никших в итальянской внешней политике в данный период и свя-
занных с проведением более осторожной и более самостоятельной 
политики18 В написанных в начале 1980-х гг, в период, когда от-
ношения между Востоком и Западом снова обострились, однако в 
отношениях между СССР и западноевропейскими странами еще 
действовала инерция разрядки, работах А Ванина и П А Вареса 
больший акцент делается на усиление самостоятельности Италии с 
начала 1960-х гг, на складывание многовекторности итальянской 
политики взамен односторонней ориентации на США19 

Особый интерес представляют собой работы, посвященные 
развитию итальянской экономики и внешнеэкономическим связям, 
поскольку экономическое развитие Италии серьезно повлияло на 
изменения в итальянской внешней политике, и поскольку в ряде 
подобных работ определенное внимание уделено экономическим 
связям между Италией и СССР20, развитие которых с конца 
1950-х гг безусловно оценивается положительно ввиду реального 
наличия взаимной экономической заинтересованности обеих сто-
рон 

ПротоноповАС Указ соч С 244 
18 Международные отношения после второй мировой войны Т 3 С 478 
19ВанинА Указ соч С 20,ВаресПА Указ соч С 34-38,52 
20 Васильков Н П Монополистический капитал в итальянской промыш-
ленности после II мировой войны Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук М, 1958, Васильков Н П 
Экономика современной Италии М, 1969, Васильков НП Экономиче-
ская система современной Италии М, 1987, Васильков Н П Дело «Мон-
тэдиссон» М , 1979, Колосов Л С, 1 имофеев Н И Экономика Италии М , 
1960, Медведовский В СССР - Италия Итоги и перспективы экономиче-
ского сотрудничества // Внешняя торговля 1978 №10 С 24-29, Покров-
ский А Италия на мировом рынке // Мировая экономика и международ-
ные отношения 1974 №6 С 52-64, Салимовский В Торгово-
экономическое сотрудничество между СССР и Италией // Внешняя тор-
говля 1979 №6 С 25-28, Смирнов Н И Советско-итальянское экономи-
ческое сотрудничество (к истории вопроса) // Экономические, политиче-
ские и социальные аспекты мирного сосуществования на современном 
этапе М, 1977 С 53-74, Тимофеев Н Итальянские монополии в Африке 
//Мировая экономика и международные отношения 1961 №3 С 107-108, 
Тимофеев Н Пути развития итальянской экономики // Мировая экономика 
и международные отношения 1960 №10 С 104-107 
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В целом, при наличии ряда неоспоримых достоинств, все рабо-
ты советского периода объединяют две общих черты. первая - это 
слабость источниковой базы, заключавшаяся, в первую очередь, в 
отсутствии допуска исследователей к архивным фондам, так что 
они вынуждены были опираться, прежде всего, на материалы 
прессы, отечественной и итальянской, официальные публикации 
(те же "Айі Рагіатептап") и труды зарубежных коллег А вторая -
идеологизированность подхода, поскольку существовала офиди-
альная точка зрения на проблемы исторического развития в том 
числе и советско-итальянских отношений, и отклоняться от этого 
ориентира было нельзя 

Современная отечественная историография советско-
итальянских отношений рассматриваемого периода представлена 
только одной книгой Это вышедшая в 2005 году монография 
И А Хормач «СССР - Италия и блоковое противостояние в Евро-
пе- вторая половина 40-х - первая половина 60-х годов»21 Данная 
книга представляет собой весьма серьезное исследование, напи-
санное целиком на архивных документах и содержащее богатый 
фактологический материал В отличие от традиционной советской 
точки зрения автор в ряде случаев критикует послевоенную совет-
скую политику в отношении Италии, считая, что СССР после 
окончания Второй мировой войны упустил ряд возможностей, не 
пойдя на уступки в некоторых вопросах послевоенного урегулиро-
вания, что осложнило и замедлило процесс восстановления нор-
мальных отношений между двумя странами При этом отмечается 
важность фактора советско-итальянской торговли, которая успеш-
но использовалась СССР Автор также настаивает на том, что Ита-
лия в НАТО не была слабым звеном, и акцентирует внимание на ее 
попытках выполнять миссию посредника между Востоком и Запа-
дом22 

Состояние зарубежной, в первую очередь, итальянской исто-
риографии послевоенной итальянской внешней политики и совет-
ско-итальянских отношений в целом схоже с ситуацией в отечест-
венной историофафии проблемы Вполне закономерно, что для 
итальянских исследователей, также как в свое время для итальян-
ских политиков, основными приоритетами являются отношения с 
партнерами по НАТО и Европейскому союзу, поэтому исследова-
ний, посвященных советско-итальянским отношениям, особенно в 

21 Хормач И А СССР-Италия и блоковое противостояние в Европе вто-
рая половина 40-х - первая половина 60-х годов М, 2005 
22 Там же С 5, 882-883 
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рассматриваемый период (середина 1950-х - середина 1960-х гг), 
практически нет 

В работах, посвященных послевоенной итальянской внешней 
политике в целом, речь идет, прежде всего, об участии Италии в 
процессе европейской интеграции, об Италии в НАТО, о пробле-
мах Триеста, Альто-Адидже и тд В некоторых монографиях 
СССР вообще не упоминается, или упоминается эпизодически23, 
хотя в них, а также в посвященных более частным проблемам ис-
следованиях Алессандро Броджи, Леопольдо Нути, Антонио Вар-
сори изучаются вопросы подхода итальянцев (в том числе италь-
янских федералистов) к процессам европейской интеграции, «не-
оатлантизма» в 1950-е гг, политики левоцентризма, что лучше 
помогает понять внешнюю политику Италии в целом и, соответст-
венно, ее реакцию на советскую политику в рамках исследуемого 
периода24 

Более объемное представление об итальянской внешней поли-
тике возникает также при изучении трудов, посвященных внутри-
политической истории Италии Здесь, в первую очередь, следует 
выделить работы американского исследователя Нормана Когана, 
поскольку Коган одним из первых в западной историографии ука-
зал на тесную связь итальянской внешней политики с внутренней 
(прежде всего с наличием в Италии крупнейшей компартии, что 
влияло на внешнеполитический курс итальянского правительства, 
стремившегося предотвратить приход коммунистов к власти)25 

В целом в зарубежной историографии внешней политики Ита-
лии, как и в отечественной, наблюдается некоторый хронологиче-
ский перекос много работ посвященных периоду конца 1940-х -

Тозсапо, Мапо ТЬе Рогещп Роіісу оГ ІЫу Рогещп РоІШсз ш а \ѴогИ оГ 
СЬагще И-Ѵ, 1963, Разіогеііі, Ріеіго Ьа роііііса езіега ііаііапа сіеіі ао-
ро§иегга Во1о§па, 1987, Согаііигго, Ѵаііег Ьа роііііса езіега йеІГИаІіа ге-
риЬЫісапа 1946-1992 Мі1апо,2000 

ВГО§І, Аіеззашіго Іке апа1 Йаіу ТЬе ЕізепЬоѵѵег Адтішзііайоп апсі Иа1у'з 
"ІМео-АіІапсісізг" А§епс1а// Іоигпаі оГСоИ \Ѵаг Згшііез Ѵоіише 4, МшпЬег 3 
8иттег 2002 Р 5-35, №т, ЬеороИо Иаіу апсі те ОеГепсе оГ ^АТСз 
Зоитегп Ріапк 1949-1955 // Оаз №ж!а11апг.шсЬе ВигПшз 1949-1956 / іт 
Аийг сіез Мі1ііаг§езсЬісЫ1ісЬеп РогзсЬші̂ затіез Ьгз§ ѵоп Кіаиз А Маіег 
ип<1 ЫогЬегі ѴѴщеегзЬаиз МшісЬеп, 1993 Р 197-212, Иет ТЬе Шііеа. 
Зіаіез, Ііаіу, апа те Орепіп§ Іо те Ьей, 1953-1963 // Іоигпаі оГСоИ ѴѴаг 
Зішііез Ѵоіите 4, >ІитЬег 3 Зиттег 2002 Р 36-55, Ѵагзоп, Апіошо Иаіу 
апа те Еигореап ОеГепзе Соттшшу 1950-1954 //5Ьаріп§ розгѵѵаг Ешоре 
Еигореап ишгу апа аізишгу, 1945-1957 / еа Ьу Реіег М К 8іігк аші Баѵіа 
ѴѴіІІіз N7,1991 Р 100-111 
25 Ко§ап, >Іогтап ТЬе РоІШсз оГІгаЬап Рогеі§п РоЬсу N -V , 1963, Иет А 
роішсаі Ьізіогу оГрозглѵаг Ііаіу Ь, 1966 
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начала 1950-х гг, и почти полное отсутствие работ по второй по-
ловине 1950-х - 1960-х гг Это касается даже историографии ита-
ло-американских отношений, несмотря на то, что США всегда бы-
ли для Италии наиболее важным партнером26 Сходство отечест-
венной и зарубежной историографии проблемы также состоит в 
том, что в Италии, как и в России в 2000-е гг появилась крупная, 
серьезная работа по советско-итальянским отношениям интере-
сующего нас периода - монография Бруны Баньято «Попытка 
«восточной политики» Политика и экономика в итальянской стра-
тегии в отношении Советского Союза 1958-1963»27, базирующаяся 
на солидном корпусе документов из итальянских архивов и рас-
сматривающая советско-итальянские отношения с точки зрения 
политики Италии Анализируя соотношение политических и эко-
номических компонентов в итальянской политике, Баньято прихо-
дит к вьгеоду, что политические императивы для итальянского 
правительства были преобладающими Установление прямого 
контакта с Москвой, обращение Кремля с Италией как с равным 
партнером, наведение мостов между Востоком и Западом и приоб-
ретение не только в глазах СССР, но и с точки зрения союзников 
статуса представителя интересов атлантического альянса на пере-
говорах с Советским Союзом, - все это должно было повысить 
статус Италии в НАТО Италия, таким образом, стремилась пока-
зать союзникам, что она - важный и активный член союза, которо-
го следует привлекать к обсуждению важнейших проблем При 
этом Баньято не отрицает важности развития итало-советской тор-
говли (особенно с точки зрения итальянского бизнеса)28 

Подводя итоги, следует отметить, что специальных работ по 
советской политике в отношении Италии в хрущевский период 
(1953-1964 гг) не существует, что еще раз подчеркивает новизну 
представленного диссертационного исследования 

Практическая значимость работы состоит в возможности ис-
пользования положений и выводов исследования при выработке 
внешнеполитической линии Российской Федерации в отношении 
Италии, а также при составлении учебных курсов для высшей 

Данную особенность отметил в начале века Леопольдо Нути См 
N1111, ЬеороЫо Тпе Ііпііеаі 8Шез, ІЫу, апсі Йіе Орепіп§ ю Йіе Ьей Р 37-38 
Одним из немногих исключений, касающимся и итало-советских отноше-
ний, является книга Джулио Ре, да и то последний был не историком, а 
журналистом, близким к окружению Фанфани См Ке, Ошію С Рте сіі 
шароііііса МотепП ёгатаіісі сіеііа сіетосгагіа ііаііапа Во1о§па, 1971 
27 Вадпаіо, Вшпа Ргоѵе сіі ОзіроіШк Роііііса есі есопотіа пеііа 5ігаіе§іа 
Паііапа ѵегзо Ь'Шюпе Зоѵіеиса 1958-1963 Рігепге, 2003 
28 ІЬіё Р 580, 583-585 
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школы по истории международных отношений и внешней полити-
ки России, истории холодной войны, новейшей истории Италии 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась и была реко-
мендована к защите на заседании Центра по изучению холодной 
войны Института всеобщей истории РАН Основные положения 
работы излагались автором в рамках научных докладов на ряде 
международных конференций и семинаров Кроме того, основные 
положения диссертации содержатся в статьях автора, общим объ-
емом 3 п л 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников и лите-
ратуры 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяют-

ся хронологические рамки, объект и предмет исследования, мето-
дология, источниковая база, ставятся цели и задачи работы, фор-
мулируется научная новизна и ожидаемый практический результат 
изучения, рассматривается степень разработанности темы в науч-
ной литературе 

В первой главе «Ранняя разрядка и попытка диалога. 1953-
1956 гг» исследуется эволюция советско-итальянских отношений 
и советская политика в отношении Италии в 1953-1956 гг Дается 
общая характеристика состояния отношений в политической, эко-
номической, культурной сфере в начале 1950-х гг, то есть к началу 
рассматриваемого периода 

Изучаются советские инициативы в отношении Италии в пери-
од, последовавший за смертью ИВ Сталина, так называемое 
«мирное наступление» СССР, рассматривается влияние на совет-
ско-итальянские связи женевской встречи 1955 г на высшем уров-
не и «духа Женевы», XX съезда КПСС и начала десталинизации, 
усиления позиций левых элементов в самой Италии Освещается 
состояние экономических отношений и культурных связей, в том 
числе начало активизации последних в 1955-1956 гг под влиянием 
ослабления международной напряженности Завершается глава 
рассмотрением пагубного влияния венгерских событий осени 
1956 г на начавшийся было советско-итальянский диалог 

Как известно, в начале 1950-х гг советско-итальянские отно-
шения складывались непросто Виной тому было как общее обост-
рение отношений Восток - Запад, так и специфические проблемы, 
в частности неурегулированные вопросы, вытекающие из мирного 
договора с Италией 1947 г - прежде всего, проблемы выплаты 
Италией репараций Советскому Союзу и репатриации советских 
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граждан в СССР и итальянских - в Италию Очень важной про-
блемой было наличие в Италии сильнейшей в Западной Европе 
коммунистической партии (ИКП) Боязнь прихода к власти ком-
мунистов и восприятие СССР как лидера коммунистического мира 
заставляло итальянское руководство с недоверием относиться к 
советским внешнеполитическим инициативам Неудовлетвори-
тельное состояние отношений в политической сфере дополнялось 
практически полным замораживанием культурных связей и торго-
вого обмена 

Период 1953-1956 гг, получивший наименование <фанней раз-
рядки», характеризовался ослаблением международной напряжен-
ности, решением ряда проблем, поставленных предшествующей 
эпохой, хотя одновременно происходило окончательное оформле-
ние противоборствуюпшх блоков в Европе - создание Западноев-
ропейского союза (ЗЕС) и включение Западной Германии в НАТО 
и образование Организации Варшавского договора (ОВД) - и рас-
ширение противостояния двух систем на мировой периферии Со-
ветские лидеры, начиная с 1953 г высказывались в пользу разряд-
ки напряженности, на XX съезде КПСС был по-новому озвучен 
тезис о мирном сосуществовании государств с различными соци-
ально-политическими системами, однако советская политика но-
сила неоднозначный характер, посколысу эти годы были периодом 
борьбы за власть между преемниками Сталина 

Для Италии 1953 г также стал определенным рубежом На пар-
ламентских выборах коммунисты и социалисты получили болыпе 
голосов, чем на предшествующих выборах (1948 г), правящая 
коалиция во главе с Христианско-демократической партией, на-
против, потеряла часть голосов Признанный лидер ХДП и глава 
итальянского правительства в 1945-1953 гг А Де Гаспери вынуж-
ден бьш уйти с политической сцены, в правящей партии начались 
разногласия, постепенно начали усиливаться позиции представи-
телей левого крыла, принадлежавших к течению, получившему 
наименование «неоатлантизм», поскольку они требовали пере-
смотра отношения к НАТО (более пропорционального разделения 
ответственности между союзниками, политических консультаций) 
и месту Италии в системе международных отношений (особая 
роль Италии на Ближнем Востоке и в Средиземноморье) 

Тем не менее, в первые послесталинские годы советско-
итальянские отношения оставались достаточно натянутыми Раз-
работанные в МИД СССР еще летом 1953 г , на фоне успехов 
итальянских левых на парламентских выборах, предложения по 
улучшению советско-итальянских отношений, предусматривавшие 
некоторые уступки в вопросах репараций и репатриации, не полу-
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чили в итоге одобрения Советские инициативы по созданию об-
щеевропейской системы коллективной безопасности в 1954 г бы-
ли восприняты в Италии, как и на Западе в целом, отрицательно 

Новый импульс развитию отношений был получен в середине 
1955 г Летом 1955 г прошло Женевское совещание на высшем 
уровне, премьер-министр Италии А Сеньи и секретарь ХДП 
А Фанфани - один из лидеров левого крыла партии - приветство-
вали решения Женевского совещания В это же время другой ли-
дер левых демохристиан Дж Гронки стал президентом Италии 
Руководство МИД СССР высказалось за активизацию политики в 
отношении Италии, учитьшая сложившуюся после Женевы благо-
приятную международную атмосферу (пришшалось во внимание 
также решение австрийского вопроса в мае и визит канцлера ФРГ 
К Аденауэра в Москву в сентябре того же года) Соответственно, 
были начаты переговоры о приглашении итальянской правитель-
ственной делегации в Москву. Хотя из идеи провести советско-
итальянскую встречу на высшем уровне ничего не вышло (прежде 
всего по причинам, связанньш с внутриполитической ситуацией в 
Италии, а также из-за Венгерских событий), важен был сам факт 
переговоров по этому поводу В декабре 1955 г Италия наконец, 
бьша принята в ООН, чему раньше СССР противился Во второй 
половине 1955-1956 г интенсифицировались культурные контакты 
между двумя странами Экономические связи, в условиях действо-
вавших для стран НАТО ограничений на торговлю стратегически-
ми товарами с Восточным блоком, оставались слабыми Тем не 
менее, общее улучшение отношений, особенно в 1956 г, было на-
лицо В мидовских документах даже говорилось о возможности 
пересмотреть Мирный договор 1947 г Надо отметить, что на пере-
смотре этого договора итальянцы, заручившись поддержкой за-
падных союзников, настаивали с начала 1950-х гг, однако в то 
время СССР условием подобного пересмотра поставил выход Ита-
лии из НАТО В 1956 г подобные формулировки не фигурирова-
ли, но «активная политика дальнейшего улучшения советско-
итальянских отношений», которой предлагалось подчинить весь 
комплекс мероприятий в политической, экономической и культур-
ной сфере, имела своей целью ослабление Италии «как одного из 
звеньев Атлантического пакта» Таким образом, речь могла идти о 
постепенном отрыве Италии от НАТО (поскольку к чему еще мо-
жет привести воздействие на слабое звено), ведь искренность 
стремления итальянцев к улучшению двусторонних отношений в 
советских дишюматических документах измерялась их готовно-
стью действовать односторонне, вопреки мнению союзников по 
НАТО Этим амбициозным планам не суждено было сбыться XX 
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съезд, на котором был разоблачен культ личности И В Сталина, 
серьезно ударил по мировому коммунистическому и рабочему 
движению, в том числе по ИКП и ИСП, а венгерские события осе-
ни 1956 г только усугубили эту тенденцию, а кроме того, прервали 
завязавшиеся было советско-итальянские контакты 

Во второй главе «Начало налаживания сотрудничества 1957-
1960 гг» рассматривается период 1957-1960 гг - время, когда по-
сле замораживания политических, экономических и культурных 
контактов между странами удалось перейти к восстановлению и 
даже развитию отношений Основные сюжеты данного периода 
заключение советско-итальянского долгосрочного торгового со-
глашения, сделки между советскими внешнеторговыми органами и 
крупнейшими итальянскими фирмами, прежде всего ЭНИ, и про-
рыв в экономических связях между двумя странами, усиление по-
зиций левого крыла ХДП, т е деятелей, ассоциируемых с поняти-
ем «неоатлантизм», в правительственных кругах Италии, активи-
зация отношений Восток-Запад в связи с обострением германской 
проблемы в конце 1950-х гг и визит президента Гронки в СССР, 
заключение советско-итальянского культурного соглашения, озна-
меновавшего качественно новый этап в советско-итальянских 
культурных связях 

В целом, можно признать, что развитие советско-итальянских 
отношений в конце 1950-х гг протекало неоднозначно С одной 
стороны, укрепление итальянской экономики и развитие процессов 
европейской интеграции вкупе с усилением позиций неоатланти-
стов в итальянских правящих кругах привело к проведению Ита-
лией более самостоятельной экономической политики и, как след-
ствие, к интенсификации советско-итальянской торговли, показа-
телем чего стало заключение в 1957 г долгосрочного торгового 
соглашения Важным было то обстоятельство, что и СССР, под 
влиянием концепции мирного сосуществования, болыне внимания 
стал уделять вопросам экономических и культурных связей, по-
скольку, отрицая неизбежность войны между коммунистическими 
и капиталистическими странами, данная концеіщия не снимала 
проблемы противостояния двух систем, просто основной акцент в 
ней делался на мирные методы С другой стороны, в политической 
сфере отношения были куда менее успешными В целом они опре-
делялись общим ходом отношений между Западом и Востоком 
Только активизация контактов между СССР и западными держа-
вами в ходе Берлинского кризиса привела к аналогичному разви-
тию советско-итальянского диалога, высшей точкой которого на 
данном этапе был визит Гронки в СССР в феврале 1960 г После-
довавший в том же году «откат» в диалоге Восток-Запад почти 
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совпал с аналогичным застоем в советско-итальянских отношени-
ях после визита Гронки Что касается культурной сферы, то она 
испытывала сильнейшее влияние сферы политической, поэтому 
общая активизация советско-итальянских культурных контактов в 
1960 г, связанная с заключением культурного соглашения во вре-
мя поездки итальянского президента в СССР, испытала затем на 
себе все перепады итальянской политики в течение года 

Советская политика в этот период выглядела несколько дву-
смысленно, так как, с одной стороны, неоатлантисты и в целом 
левые элементы в ХДП, роль которых в конце 1950-х гг повыси-
лась, проводили более благожелательную политику в отношении 
СССР, а с другой - эти же самые политические круги были сто-
ронниками левоцентризма и т н «поворота влево» (ареггага а зіпіз-
гга, орепш§ Іо Йіе Іей), что подразумевало привлечение социали-
стов в правительственную коалицию и изоляцию итальянской 
компартии Более самостоятельная политика левых христианских 
демократов и связанных с ними представителей крупного бизнеса 
давала советской стороне надежду на то, что на эти политические 
и экономические круги можно воздействовать в нужном для СССР 
ключе При этом стремление этих кругов к более гибкой линии во 
взаимоотношениях с СССР и ориентация на реформы во внутри-
политической сфере ослабляли позиции коммунистов 

В третьей главе «Развитие сотрудничества 1961-1964 гг» 
изучается развитие экономических и культурных контактов, а так-
же активизация политического диалога между двумя странами в 
1961-1964 гг В центре внимания обострение ситуации вокруг Бер-
лина и попытка итальянского премьер-министра А Фанфани иг-
рать роль посредника между Востоком и Западом Изучаются так-
же проблемы советско-итальянских отношений, связанные с по-
пытками создания многосторонних ядерных сил НАТО и с внут-
ренней ситуацией в Италии и СССР в 1963-1964 гг Подводятся 
итоги экономического и культурного сотрудничества к моменту 
отставкиНС Хрущева 

В начале 1960-х гг активно продолжало развиваться взаимо-
действие между СССР и Италией в экономической и культурной 
сфере Объемы советско-итальянской торговли непрерывно росли, 
за исключением 1964 г Италия твердо удерживала занятое ей еще 
в конце 1950-х гг первое место в мире по закупкам советской неф-
ти Культурное сотрудничество также развивалось весьма продук-
тивно после вступления в силу советско-итальянского культурного 
соглашения Активно развивались и политические контакты в пе-
риод пребывания А Фанфани на посту главы итальянского прави-
тельства В частности, итальянский премьер пытался выстугшть с 
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посреднической миссией в ходе обострения Берлинского кризиса, 
для чего в августе в 1961 г посетил Москву, после чего был нала-
жен доверительный обмен мнениями с Хрущевым Италия заняла 
довольно сдержанную позицию в ходе Карибского кризиса. Были 
конечно и осложнения, связанные с обсуждением в НАТО вопроса 
о Многосторонних ядерных силах, уходом Фанфани с поста главы 
итальянского правительства в 1963 г, отстранением от власти Н С 
Хрущева в 1964 г. Тем не менее, советская дипломатия оценивала 
ход советско-итальянских отношений к концу рассматриваемого 
периода как удовлетворительный 

Основные задачи советской политики в отношении Италии в 
этот период определялись как усиление советского влияния в 
стране, приобретение возможности воздействовать на итальянское 
правительство в интересах СССР Поддержка компартии, левых и 
нейтралистских настроений в итальянском обществе также не 
снималась с повестки дня Однако признавалось, что исходить 
следует из того, что Италия в целом стоит на атлантистских пози-
циях Этот факт сомнению не подвергался, так же как и осознание 
того, что Италия в свою очередь использует развитие отношений с 
Советским Союзом для укрепления собственных позиций в НАТО, 
ЕЭС и среди развивающихся стран Таким образом, принимая во 
внимание то обстоятельство, что в начале 1960-х гг (на XXII съез-
де КПСС) окончательно оформилась концепция мирного сосуще-
ствования, политика в отношении Италии строилась именно в этом 
ключе, учитывая всю противоречивость этого советского внешне-
политического тезиса (с одной стороны избежание войны и со-
трудничество в целом ряде сфер, а кроме того, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, с другой - продолжение соревнова-
ния, хотя и мирного, как особой формы классовой борьбы) Соот-
ветственно, формулировки задач были более мягкими и обтекае-
мыми (в частности речи об отрыве Италии от НАТО и ее нейтра-
лизации уже не было), а инструментарий для их выполнения - бо-
лее тонким, чем в начале 1950-х гг Это было тесно связано с об-
щим ходом развития отношений Восток - Запад, постепенным по-
воротом к разрядке 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследова-
ния и делаются основные выводы 

На советскую политику в отношении Италии в период 1953-
1964 гг. влияли как неизменные в этот период факторы, так и из-
меняющиеся К первой группе факторов можно было отнести на-
личие в Италии сильной просоветской оппозиции в лице Ж П (а 
до середины 1950-х гг и тесно связанной с ней ИСП), которой 
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СССР оказывал моральную и материальную поддержку, и пред-
ставление об Италии как о слабом звене НАТО. 

Ко второй группе факторов относились: 
общее изменение международной обстановки и взаимоотноше-

ний между Востоком и Западом; 
изменения в советских внешнеполитических установках, свя-

занные с отходом от сталинских догм и формированием нового 
понимания мирного сосуществования между государствами с раз-
личными социально-политическими системами (при этом значение 
мирного сосуществования нельзя переоценивать, поскольку оно не 
означало примирения, а лишь продолжение борьбы другими мето-
дами), 

изменения в самой итальянской политике - постепенное усиле-
ние самостоятельности Италии, связанное, прежде всего, с эконо-
мическим ростом, участием в процессе европейской интеграции, и 
стремлением ряда представителей итальянских правящих кругов к 
проведению активной политики повышения роли Италии на миро-
вой арене. 

Таким образом, советская политика по отношению к Италии 
менялась на протяжении исследуемого периода Если в докумен-
тах первой половины 1950-х гг говорилось о возможности (в том 
числе при помощи экономики и пропаганды через посредство 
культурных организаций) отрьша Италии от западного блока и 
превращения ее в нейтральную страну, то для периода начала 
1960-х гг нам подобных документов найти не удалось (что не ис-
ключает возможности их существования) Хрущев говорил об 
Италии как о «заложнике» СССР, намекая на то, что Италия, нахо-
дясь под прицелом советских ядерных сил (как страна, на террито-
рии которой находятся базы ракет средней дальности), будет вся-
чески избегать конфронтации между Западом и СССР и требовать 
от партнёров по НАТО переговоров с Советским Союзом Италия 
по-прежнему виделась советским дипломатам и политикам в каче-
стве «слабого звена» НАТО Но здесь речь уже шла не о нейтрали-
зации Италии - приводились более расплывчатые формулировки 
об усилении в этой стране советского влияния и, как следствие, о 
возможности ее воздействия на союзников по НАТО и ЕЭС в по-
ложительном для СССР ключе 

В советской стратегии развития экономических связей с Итали-
ей, присутствовали как политические расчеты (возможности влия-
ния на крупный бизнес и руководство Италии), так и непосредст-
венный экономический интерес В обмен на нефть и другие пред-
меты советского экспорта СССР получал от Италии технологии и 
оборудование, необходимые для модернизации своей промышлен-
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ности (главным образом, химической и нефтяной) и другие полез-
ные и относительно недорогие товары 

Культурная сфера безусловно виделась советским руководите-
лям через призму пропаганды Культурный обмен должен был де-
монстрировать преимущества советского строя Хотя как, напри-
мер, с этим сочетается факт неоднократных приглашений в СССР 
оперной труппы театра «Ла Скала», равно как и то, что советские 
певцы обучались в Италии вокалу9 Вероятно, для советского руко-
водства важным было установление взаимопонимания между на-
родами, хотя оно и виделось им как неизбежное осознание превос-
ходства советской системы Нельзя сбрасывать со счетов и факт 
самостоятельности культурной сферы Разумеется, в годы холод-
ной войны она использовалась, прежде всего в политических и 
пропагандистских целях, но, способствуя взаимному общению и 
культурному взаимодействию представителей противоборствую-
щих лагерей, она вносила определенный вклад в размывание об-
раза врага, который формировался официальной идеологией 

Период 1953-1964 гг, ассоциируемый в истории СССР с лич-
ностью Н С Хрущева, тесно связан с понятием «оттепель», впер-
вые введенным писателем ИГ Эренбургом В самом названии 
этой эпохи, как уже отмечалось многими авторами - историками и 
публицистами - кроется ее противоречивость (уже не холод, но и 
не тепло, а временное потепление, после которого вполне могут 
снова ударить морозы) Данное утверждение, относящееся к внут-
риполитической жизни советского государства верно и в отноше-
нии внешней политики Действительно, междушродные отноше-
ния этого времени характеризуются неоднозначностью, включая в 
себя и периоды активизации диалога между Востоком и Западом и 
острые кризисы Указанные особенности международной обста-
новки в рассматриваемый период в полной мере касались совет-
ско-итальянских отношений и места Италии в советской внешней 
политике 
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