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Статья посвящена взглядам американского государственного деятеля Г. Киссинджера
на еврокоммунизм во второй половине1970-х гг. Зарубежные историки разрядки опубли-
ковали ряд работ, в которых затрагивается эта тема. В российской историографии данный
вопрос обойден стороной. В статье анализируются оценки, планы и действия советника
президента США по национальной безопасности (1969-1975), а затем государственного
секретаря (1973-1977) Г. Киссинджера в отношении коммунистических партий Италии
(ИКП), Франции (ФКП) и Испании (КПИ), дистанцировавшихся от мирового коммуни-
стического движения (МКД), руководимого Советским Союзом [1]. Поскольку упомяну-
тые компартии были крупнейшими в Европе и в 1970-х гг. имели реальный шансы войти
в правительства своих государств, правительство США изучало сложившуюся ситуацию
и пыталось выработать позицию по поводу проблемы еврокоммунизма.

В качестве источников использованы выступление Киссинджера на конференции «Ита-
лия и еврокоммунизм» в Вашингтон 9 июня 1977 г. «Коммунистические партии в Западной
Европе: вызов Западу» [2] и его мемуары [6]. В историографии на данную проблему сло-
жилось несколько точек зрения. Согласно одной из них подтверждалась правильность вы-
водов Киссинджера насчет независимости еврокоммунистических партий их и оппозиции
советского гегемонии в МКД [7]. Предлагая противодействовать электоральным успехам
западноевропейских коммунистов, он поддерживал через различные каналы «умеренные»
и «прогрессивные» некоммунистические партии Запада. Противоположная точка зрения
(Д.Л. Гэддис) гласила, что Киссинджер преувеличивал угрозу еврокоммунизма для США
и НАТО в Западной Европе [3]. П. Джозеф, наоборот, утверждал, что негибкая политика
в отношении еврокоммунистических партий, предложенная Киссинджером, стала причи-
ной усиления влияния ИКП [5]. Однако поддержка «умеренных» некоммунистических сил
и экономическая помощь западноевропейским странам, находящимся в кризисе (Порту-
галия, Италия, Испания) смогла удерживать компартии от вхождения в правительства
даже в ситуации роста их электорального мощи [4].

Проблема еврокоммунизма широко обсуждалась среди американской внешнеполити-
ческой элиты и экспертов. Киссинджер, как один из ключевых политических деятелей,
столкнувшийся с этой проблемой, подходил к её рассмотрению прагматично. Новизна на-
стоящего исследования заключается в том, что на основе анализа различных источников
рассмотрен вклад Генри Киссинджера в разработку долговременной стратегии США в от-
ношении еврокоммунизма, конкретизированы основные положения его подхода к евроком-
мунизму в контексте советско-американских отношений. В процессе исследования выделе-
ны и раскрыты ключевые этапы формирования взглядов этого политического деятеля по
отношению к «угрозе еврокоммунизма»; выявлены различия в оценках каждой конкрет-
ной западноевропейской страны, где существовали компартии с сильной электоральной
поддержкой; выявлены детали планов Киссинджера по предотвращению распростране-
ния еврокоммунизма; показано, как его идеи были восприняты в период президентства
Дж. Картера (1977-1981).
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Изучение доступных материалов позволяет сделать вывод, что Генри Киссинджер
являлся представителем «жесткой» линии в вопросе об отношении к возможному полу-
чению коммунистами министерских портфелей в правительствах стран НАТО. Для него
ключевым фактором была не степень независимости европейских компартий от Москвы,
а их идеология и организация. Поэтому еврокоммунизм, по его мнению, был несовместим
ни с западной демократией, ни с целями НАТО. Он считал, что вхождение коммунистов
в правительства создаст большие проблемы для военного сотрудничества стран Запад-
ной Европы и США, обмена информацией и европейской интеграции. Киссинджер не
принимал всерьез распространенную в то время среди части экспертов и журналистов
точку зрения, что приход еврокоммунистов к власти в Западной Европе будет способ-
ствовать демократизации и либерализации Восточной Европы и СССР. Он полагал, что
скорее Москва воспользуется моментом для усиления своего влияния пропорционально
ослаблению американского лидерства в Западной Европе. Для противодействия усилению
коммунистических партий в Западной Европы он предлагал широко использовать эконо-
мические меры. В частности, помощь Италии и Португалии, оказавшимся в кризисе, по
его мнению, следовало ставить в зависимость от того, будут ли коммунисты находить-
ся в составе исполнительных органов власти. В конечном итоге финансовая поддержка
«умеренных» и «прогрессивных» некоммунистических партий осуществлялась с одобре-
ния Киссинджера.

В первый год президентства Дж.Картера политика американской администрации в
отношении еврокоммунистов смягчилась как в области риторики, так и в плане расшире-
ния контактов американских дипломатов и коммунистов Западной Европы. Однако уже
на следующий год случился откат к позиции Киссинджера, о чем свидетельствовало за-
явление Госдепартамента от 12 января 1978 г. о недопустимости вхождения коммунистов
в состав правительств западноевропейских стран.
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7) Tökes R.L. Eurocommunism and Detente. New York: New York University Press, 1978.

2


