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Воспоминания американского дипломата и экономиста Ричарда Гард
нера вышли в престижном издательстве «Мондадори» и не содержат ссылки 
на американский аналог на английском языке. Формально книга охватывает 
период его пребывания на посту посла США в Риме в 1977-1981 гг. На самом 
деле, описываемые события выходят далеко за рамки указанного периода и 
дают представление о принципах формирования дипломатического корпуса 
США, о механизме принятия внешнеполитических решений и даже о «скры
тых пружинах» появления Джимми Картера на посту президента и формиро
вании его политических концепций. Но наиболее заслуживающим внимания 
читателей являются воспоминания Гарднера о драматическом периоде италь
янской истории, который начинался для американского посла «красным 
кошмаром» террора красных бригад и реальной угрозы прихода коммунистов 
к власти в Италии, а завершился стремительным откатом коммунистической 
волны и началом кризиса советского присутствия в Европе. 

Мемуары Гарднера накладываются на личные воспоминания автора 
рецензии, который с ноября 1977 г. по август 1978 г. находился на стажиров
ке в Италии и сопереживал политические события в этой стране в один из 
пиков межблоковой холодной войны.. В связи с этим планируется разверну
тая публикация по поводу рецензируемой книги, в которой автор рецензии 
хотел бы сопоставить свое видение неискушенного иностранца с мнением 
одного из протагонистов итальянской политики конца 1970-х гг. 

После успешной защиты докторской диссертации по политико-
экономической истории в престижном учебном заведении «Rhodes Scholar» 
Оксфордского университета, Ричард Гарднер начал работу в качестве профессо
ра международного права Колумбийского университета. Его диссертация была 
опубликована в 1956 г. под названием «Стерлинго-долларовая дипломатия» и 
вошла в число классических работ по политико-экономической истории, В это 
время ему исполнилось всего лишь 30 лет. Затем он занял должность помощника 
Государственного секретаря по международным организациям в администрации 
Кеннеди. Гарднер был типичным представителем поколения «новых границ» 
(«new frontier»), исповедовавшего либеральные идеи. 

Вскоре Гарднер погрузился в предвыборную кампанию Джимми Кар
тера, «темной лошадки» из штата Джорджия, губернатора, ядерного инжене-



pa и производителя арахиса. Казалось бы «непроходной кандидат» был из
бран Президентом США. Гарднер оказался «нужным человеком в нужном 
месте». Благодаря семейным связям с Италией, он был женат на итальянке 
Даниеле Лудзати, Гарднер стал идеальной фигурой для назначения послом 
США в Италию. Этому, а, может быть, в первую очередь, способствовала его 
дружба с Збигневом Бжезинским, ставшим советником Картера по нацио
нальной безопасности. Между прочим именно Бжезинскому принадлежала 
идея включения малоизвестного губернатора штата Джорджия в работу 
«Трехсторонней комиссии»в 1972 г., в момент ее основания. 

В середине 70-х гг. Италия мало напоминала страну «экономического чу
да», поскольку переживала глубокий структурный кризис. В Италии был нарушен 
экономический и политический баланс. Христианско-демократические правитель
ства не отличались устойчивостью, положение усугублялось кровавым разгулом . 
правого и левого экстремизма. В итальянском обществе укреплялось недоверие к 
демократическим институтам. Итальянская коммунистическая партия под руково
дством Энрико Берлингуэра находилась на пороге вхождения в «кабинет с кноп
ками», в правительство Италии. Партия исповедовала «еврокоммунизм». Это по
нятие было введено в оборот Фране Барбьери и получило официальное распро
странение после его использования Берлингуэром в Париже в речи 3 января 1976 
г. в присутствии Генерального секретаря Французской коммунистической партии 
Жоржа Марше. Принятие тремя ведущими коммунистическими партиями Запад
ной Европы - итальянской, испанской и французской - идей «еврокоммунизма» 
получило противоречивую оценку. Одни считали, что это явилось знаком «соци
ал-демократизации» коммунистических партий. Другие, включая таких автори
тетных западных руководителей как Генри Киссинджер, Жак Ширак, Уго Ла 
Мальфа, с озабоченностью следили за деятельностью французских коммунистов в 
правительстве Франсуа Миттерана. Возможность повторения «долгого пути ИКП 
к власти»1 рассматривался ими как непосредственная угроза итальянской демо
кратии и атлантическому союзу, нарушение стратегического баланса между Вос
током и Западом. Италия занимала важную стратегическую позицию в Европе, 
особенно после объявления внешнеполитической доктрины Брежнева о возмож
ности первыми нанесения ядерного удара и размещения новых ракет СС-20 (по 
натовской классификации) с тремя ядерными боеголовками. 

Новый посол США в Италии Ричард Гарднер целиком разделял эти опа
сения. Тем не менее, ему было разрешено установить контакты с руководителями 
коммунистической партии, что категорически запрещалось делать его предшест
венникам. Вступая в контакт с руководителями ИКП, он должен был руково
дствоваться двумя соображениями: получить более обстоятельный доступ к ин
формации о политике ИКП и постараться повлиять на дальнейший процесс отхода 
ИКП от КПСС. Новая политика США в отношении Италии нашла отражение в 
серии официальных документов, начиная с секретного президентского меморан
дума от 14 марта 1977 г., в работе над которым принимал участие посол Гарднер. 

Новая линия президента Картера в отношении Италии существенно 
отличалась от политики его предшественников. Суть ее заключалась в том, 

Под таким названием вышла одна из книг, посвященных истории ИКП. 



чтобы «в дружеских и союзных странах находились у власти политические 
партии с сильными демократическими традициями, ценностями и демокра
тическими привычками». Предусматривалось финансирование некоторых 
антикоммунистических партий (это решение жестко соблюдалось), но ис
ключалось какое-либо поведение, которое могло рассматриваться как «бла
гоприятное отношение США к полюбовной сделке с коммунистами или про
явление индифферентности в отношении политического выбора Италии». 
Исходя из этой, на первый взгляд, уравновешенной позиции, но не лишенной 
теневых зон, определялась последующая официальная позиция Вашингтона, 
исполнителем которой являлся американский посол Гарднер. 

С первых дней ему пришлось усвоить венецианский урок, преподан
ный его свекровью, родившейся в этом богатом дипломатическими тради
циями городе: «Prima de parlor, tasi» (прежде, чем говорить, помолчи). 

В книге публикуются заявления официального представителя Госде
партамента от 6 апреля 1977 г., в котором говорилось, что США исключают 
индифферентное отношение» к «позиции, занятой Коммунистической парти
ей в определенной стране», хотя и предоставляют решение этого вопроса на
роду и правительству этой страны. В декларации подчеркивалась «крайняя 
важность сотрудничества со странами Западной Европы по жизненно важ
ным проблемам», и отмечалось, что могут возникнуть препятствия на этом 
пути, если к власти придут правительства, возглавляемые политическими 
партиями с традициями, ценностями и политической практикой, чуждыми 
«фундаментальным демократическим принципам и общим интересам» США 
и Западной Европы. Но даже эта формулировка не была лишена двусмысленно
сти, поскольку предупреждение относилось только к правительствам, «возглав
ляемым» недемократическими партиями. Через левоцентристскую газету «La 
Repubblica» был запущен «пробный шар» - публикация, в которой утверждалось, 
что США сняли запрет на правительство с участием коммунистов. 

По ходатайству самого Гарднера 25 апреля президент Картер уточнил в 
ответ на вопрос корреспондента газеты "La Stampa" Витторио Дзуккони: «Мы 
предпочитаем, чтобы правительства этих стран (европейских) продолжали быть 
демократическими и чтобы никакой тоталитарный элемент не стал влиятельным 
или доминирующим». Последующая и, возможно, самая дискуссионная часть 
американской позиции, которая проявилась намного позже, в официальном за
явлении, шла от госдепартамента в связи с приездом 12 января 1978 г. посла 
Гарднера в Вашингтон. В этом тексте утверждалось следующее относительно 
возможного «коммунистического участия в правительствах стран Западной Ев
ропы» (и здесь адресатом послания была в большей степени Италия, чем Фран
ция): «Мы не рассматриваем с удовольствием такое участие и, напротив, мы хо
тели бы, чтобы коммунистическое влияние уменьшалось». 

На страницах этих мемуаров детально рассказывается, как пришли к этой 
декларации, Это одна из наиболее увлекательных страниц воспоминаний Гардне
ра. До отъезда в Вашингъон Гарднер имел серию интенсивных переговоров. Их 
итоги были достаточно противоречивыми. Определенным было только то, что 
правительство Андеротти, опиравшееся на внешнюю поддержку ИКП и ИСП, не 
было в состоянии решить сложные экономические проблемы и организовать 



борьбу против терроризма. Для решения кризиса рассматривались собственно две 
гипотезы: одна из них предусматривала формирование нового правительства с 
включением коммунистов, а другая - формирование нового правительства, кото
рое не включало коммунистов, но основывалось на так называемом «пакте соли
дарности» при участии ИКП и которое в связи с этим должно было получить го
лоса доверия этой партии. Это позволило бы впервые после окончания войны соз
дать правительство, опирающееся на парламентское большинство. 

Выбор между двумя решениями был сделан в рамках ХДП после ин
тенсивных дебатов. Основным сторонником правительства с включением 
коммунистов в качестве министров (по крайней мере до середины декабря 
1977 г.) был влиятельный христианский демократ Фанфани. Против этого 
решения выступала большая группа христианско-демократических депута
тов, которые угрожали расколом. Но также гипотеза «ИКП в большинстве» 
рисковала быть отвергнутой. Альдо Моро со всей силой своего авторитета и 
блестящим видением политики убеждал принять эту гипотезу. 

В период между 1977 и 1978 гг. Гарднер имел четыре встречи с Альдо 
Моро и последнюю из них состоялась в феврале 1978 г. незадолго до похищения 
Альдо Моро. Это были блестящие беседы, которые давали представление о Моро 
как эффективном и сильном политике. Моро поразил его ясностью и трезвостью 
анализа обстановки и обоснованностью предложений. Встречи проходили в об
становке взаимопонимания, что нашло отражение в "Записке Моро", в которой он 
отвечает своим тюремщикам из «красных бригад» о встречах с послом США. 
Гарднер расценил эту информацию как абсолютно точную. О самом Гарднере 
Моро дал террористам лестную оценку в этих драматических обстоятельствах: 
«молодой, динамичный, просвещенный, рафинированный персонаж..., никогда не 
повышавший голоса при разговоре об итальянской политике» и представлявший 
американскую политику в отношении Италии «не вмешательства, но и не 
безразличной». Отвечая на вопрос допрашивавшего бригатиста, Моро отмечал, 
что в отношении вхождения ИКП в правительство он «объяснил американскому 
послу с большой ясностью ситуацию... чрезвычайность положения страны, 
исключение возможности общего политического союза, возможность не 
замораживать ситуацию... Посол не поддержал, но и не предал анафеме, был 
очень корректным, но всегда читалась американская позиция не безразличная, но 
и невмешательства. У него итальянская жена и он любит Италию, добавил Моро. 

Это мнение Альдо Моро подтверждало тезис самого Гарднера о его 
сложной миссии в качестве американского посла, которая отражала не только 
интересы США, но и западного атлантического союза. 

Как вспоминает Гарднер, 11 января 1978 г. в Белом доме обсуждался текст 
заявления по поводу еврокоммунизма. На следующий день после обеда 12 января 
состоялось заседание руководства итальянской христианско-демократической 
партии (сам Гарднер в это время находился в Вашингтоне), на котором было 
одобрено предложение Альдо Моро не допускать вступления коммунистов в пра
вительство. Неизвестно, была ли какая-то связь между этим решением и заявлени
ем госдепартамента США, но имелось в виду поставить руководство ИКП перед 
сложным выбором: встать в оппозицию или войти в парламентское большинство. 
Гарднер считает, что с этого времени начинается упадок итальянской компартии. 



С дистанции времени можно прийти к выводу, что истинным победителем 
в этой сложной ситуации оказался Альдо Моро, а проигравшим стал Берлингуэр. 
«Национальная солидарность» не стала политическим успехом Берлингуэра (Лк> 
чио Колетга отметил, что на этом завершился коммунистический сезон), хотя это 
и было важным вкладом в нанесение поражения терроризму и сохранение демо
кратических институтов, о чем не следует забывать забывать. Альдо Моро запла
тил за свою политику собственной жизнью. Во время встречи с Гарднером 2 фев
раля он говорил о сложности кризиса, о необходимости выиграть время, хотя бы 
год, чтобы создать новый политический климат, в котором ИКП потерпела бы по
ражение, а ХДП, напротив, выиграла. Трюк состоял в том, чтобы держать ИКП в 
парламентском большинстве, но не пускать в правительство. Так и произошло, 
когда ИКП потерпела поражение на выборах в 1979 г. 

Судьба распорядиласт таким образом, что оба великих деятеля ушли 
один за другим в течение короткого времени. Моро был расстрелян бригатиста-
ми в мае 1978 г., а Берлингуэр скоропостижно скончался от сердечного приступа 
в 1984 г. в возрасте 62 лет. Несомненно, оба харизматических политических дея
теля могли еще мное сделать для свое страны. Возможно, если бы они прожили 
дольше, итальянская демократия имела бы иную и лучшую историю. 

В мемуарах Гарднер намекает на свой важный вклад в падение советской 
империи и коммунизма. Размещение евроракет имело поворотное значение в ев
ропейской истории и произошло при непосредственном участии посла Гарднера 
между детом и осенью 1979 г. Глава немецкого правительства Гельмут Шмидт в 
исторической речи, произнесенной в Международном институте стратегических 
исследований в Лондоне заявил, что, несмотря на протесты пацифистов, он готов 
разместить ракеты, но обратился с просьбой, чтобы это было сделано и какой-либо 
иной европейской страной. Речь шла, прежде всего, о Бельгии и Голландии. На 
Италию в этот политический момент особенно никто не рассчитывал. Гарднер 
вспоминает, какое всеобщее изумление возникло на европейско-американской 
конференции в Оксфорде осенью 1979 г., когда он сообщил на основе только что 
полученной информации из Рима, что итальянское правительство приняло реше
ние об установке евроракет (ракеты «Круиз», которые считались ракетами «вто
рого эшелона» и бесполезными для нанесения неожиданного удара). Это решение 
было достигнуто в результате многочисленных усилий Коссиги, Ла Мальфа, 
влияния на Кракси итальянского эксперта Стефано Сильвестри, Шмидта на Пер-
тини. Посол Гарднер был одним из протагонистов этой истории. 

Надо сказать, что ИКП, отказавшись одобрить решение итальянского пра
вительства, была вынуждена перейти в «слабую оппозицию», без «вывода демон
странтов на площади». Советский вызов, который основывался на ошибочном 
расчете, что может спровоцировать массовые выступления в Италии и Германии, 
провалился. Гарднер считает, что этот политический просчет стал провалом всей 
советской внешней политики в Европе и внес определенный вклад в поворот со
ветской истории, в результате которого Горбачев пришел к власти. 

Советский расчет, связанный с тем, что размещение евроракет мобилизует 
пацифистов против их размещения, провалился. В 1987 г. Горбачев предложит «ну
левой вариант», т.е. снятие SS-20 и евроракет, который и будет реализован. 



Таким образом, считает Гарднер, итальянский выбор в пользу еврора-
кет привел к провалу агрессивной политики советской геронтократии и внес 
значительный вклад в революционную перестройку в СССР, которая привела 
к известным событиям - к краху советской системы и коммунизма. Гарднер 
находит курьезным, что значение кризиса евроракет, а значит и его вклада в 
мировую историю, игнорируется многими исследователями. 

Гарднер подчеркивает, что всю книгу до последней строчки написал 
он сам и для этого провел необходимые исследования. Его беседы с ответст
венными лицами основываются на телеграммах посольства. В работе над 
книгой ему помогали многие, в т.ч. Артур Шлезингер и Збигнев Бжезинский. 
Но самую ценную помощь он получил от своей жены, которая на протяжении 
всего периода его пребывания в Италии на дипломатическом посту была с 
его слов «моим со-послом и ценным сотрудником во всех этих исторических 
событиях». Гарднер пишет, что его книга не преследует никаких политиче
ских целей, хотя он понимает, что некоторые места могут в достаточно дели
катном свете затронуть некоторых современных политических деятелей. 

В.И. Михайленко 

ЦАТУРОВА С. К. ОФИЦЕРЫ ВЛАСТИ. ПАРИЖСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ XV ВЕКА. М.: Логос, 2002.382 с. 

Монография С.К. Цатуровой «Офицеры власти» открывает новую стра
ницу в исследовании политической истории Франции 1-й пол. XV в. Вновь после 
исследований H.A. Хачатурян внимание отечественного историка обратилось к 
изучению политических структур средневекового государства и их участию в со
временных событиях. Избранный период оказался весьма специфическим: Фран
ция переживала время тяжелых потрясений, как внутренних (борьба арманьяков и 
бургиньонов), так и внешних (возобновление войны с Англией). Поэтому спра
ведливо замечание автора, что 1-я треть XV в. стала испытанием на прочность и 
жизнеспособность для всего государственного механизма королевства Франция. 

Во Введении С.К. Цатурова определяет Парламент как «главный ин
ститут реализации королевской власти» (С. 15, 16), что обуславливает особые 
место и роль этой корпорации в политической жизни. Ведь главная ее функ
ция, сформировавшаяся к XV в. - обеспечивать «правосудие для всех». В каче
стве основных источников по проблеме были избраны т.н. дневники граждан
ских секретарей Парламента - Николя де Бая и Клемана де Фокамберга. Не под
лежит сомнению, что мнения и оценки самих членов Парламента позволяют 
наиболее адекватно понять атмосферу, в которой принимались решения. 

В 1-й главе дан обстоятельный разбор профессионального облика членов 
Парламента, их отношения к своей работе, их жалованье, профессиональная дисци
плина. Важным представляется выделение как основы деятельности принципа сек
ретности при принятии решений. Выступая в роли представителя короля и защит
ника его интересов, Парламент должен выглядеть как монолитный организм, выра
жающий единство взглядов своих членов (С. 44-45, а также С. 215-216). 

Во 2-й главе Парламент исследуется с позиций саморегулирующейся и не
зависимой системы. Особое место здесь уделено рассмотрению проблемы соот-


