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«ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОРЫВ» В ДИПЛОМАТИИ А.А. ГРОМЫКО 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые эпизоды дипломатической деятель-
ности министра иностранных дел СССР А.А. Громыко в сфере советско-итальянских отно-
шений в 1960–1980-е гг. Основное внимание сфокусировано на таком аспекте его работы как 
сотрудничество СССР и Италии в создании европейской коллективной системы безопасно-
сти. Рассматриваются визиты А.А. Громыко в Рим в 1966 и 1970 гг., ставшие важными 
звеньями в ходе подготовки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (CБСЕ) 
и в развитии двусторонних советско-итальянских отношений. Источниковой базой статьи 
послужили опубликованные на итальянском языке секретные материалы архивов ЦК КПСС, 
изданные совместно МИД СССР и МИД Италии официальные документы, а также мемуа-
ры дипломата. Анализ данных источников позволил оценить личный вклад А.А. Громыко в 
развитие двусторонних отношений и выявить принципы его работы в налаживании мирно-
го диалога между СССР и Италией. Важным достижением дипломата является запуск со-
ветского проекта по созданию СБСЕ в ходе переговоров с итальянской стороной. В резуль-
тате его усилий контакты между СССР и Италией вышли за пределы каналов связи между 
компартиями обоих государств, и советско-итальянские отношения были выведены на вы-
сокий уровень развития в различных сферах; было достигнуто соглашение между странами 
по ряду важных международных вопросов. Автор считает, что принципы, заложенные в ос-
нову советско-итальянских отношений А.А. Громыко, не теряют своей актуальности в со-
временном международном контексте. 
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Андрей Андреевич Громыко – одна из ключевых фигур в истории международных от-
ношений XX в. Он внёс значительный вклад в поддержание стратегической стабильности и 
формирование глобальной системы безопасности в поствоенном мире. Во время почти 30-
летней службы А.А. Громыко на посту министра иностранных дел СССР (1957–1985 гг.) мно-
гие его решения определяли ход не только советской, но и мировой политики. Проявляя 
жёсткость в отстаивании стратегических интересов СССР, он всегда следовал гуманистиче-
ским принципам мирного взаимодействия, баланса интересов, здравого смысла и недопуще-
ния военной угрозы. СССР в послевоенный период придавал большое значение политическо-
му диалогу с Италией и потому уместно оценить вклад этого выдающегося дипломата в раз-
витие советско-итальянских отношений. 
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Новый этап советско-итальянских отношений 

К середине 1950-х гг. СССР пересмотрел свою внешнеполитическую доктрину: сталин-
ское положение о неизбежности войны сменила идея поддержания международной стабиль-
ности и «мирного сосуществования» капиталистических и социалистических стран1. При 
этом биполярная система США – СССР оставалась главным стержнем мировой политики, и 
у обеих сверхдержав возникла потребность в союзниках в борьбе за мировое превосходство2.
Данные обстоятельства подталкивали СССР к построению международных отношений ново-
го типа со странами Западной Европы, в том числе и с Италией. 

Концепция «мирного сосуществования» давала Риму определённые переговорные пре-
имущества3. Итальянский правящий класс в таких условиях видел возможность сделать стра-
ну полноправной участницей мировой политики и процесса разрядки4. Будучи государством – 
членом НАТО, а позже одной из стран – основательниц ЕЭС, Италия в послевоенные годы 
избрала посредническую роль в отношениях между Востоком и Западом. Таким образом, на-
лаживая «политику мостов» по отношению к США и СССР, Рим был заинтересован в интен-
сификации контактов с Москвой и в расширении сфер сотрудничества с Советским Союзом. 

Данные обстоятельства способствовали выходу советско-итальянских отношений на но-
вый этап развития с конца 1950-х гг., что сопровождалось активизацией контактов на выс-
шем уровне5. Отправной точкой стал визит президента Италии Дж. Гронки в Москву в 1960 г. 
Во время встречи советская и итальянская стороны признали необходимость достижения все-
общего и полного разоружения, поддержания системы европейской безопасности, укрепле-
ния доверия между обоими государствами и рассмотрели перспективы развития отношений 
между Италией и СССР в сфере экономики, торговли и культуры6. Принципы, заложенные во 
время визита Дж. Гронки в Москву, определили вектор развития советско-итальянского поли-
тического диалога в последующие годы.

Новый виток в его развитии пришёлся на начало службы А.А. Громыко в качестве ми-
нистра иностранных дел СССР. Так, в 1959 г. он рекомендовал ЦК КПСС устроить приём ми-
нистра внешней торговли Италии Д. Дель Бо в Москве и приурочить ответный визит совет-
ского министра к международной выставке в Милане в апреле 1960 г.7. Благодаря усилиям 
А.А. Громыко экономические связи между Москвой и Римом продолжали активно развивать-
ся в 1960-е гг. В частности, в 1961 г. было заключено соглашение с итальянской нефтяной 
компанией ENI и контракт с FIAT о строительстве завода по производству автомобилей в г. 
Тольятти. 

1 Zubok V. A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. Chapel Hill: The University
of North Carolina Press, 2007. Р. 94. 
2 Harper J.L. The Cold War. Oxford – New York, Oxford Histories, 2011. Р. 7-13. 
3 Ibid.
4 Салаконе А. Италия – «мост» между блоками во время Вьетнамской войны // Современная Европа. 2017. №3. 
C. 96.
5 Курбанов Р.Ю. Советско-итальянские отношения после Второй мировой войны // Актуальные проблемы со-
временных международных отношений. 2017. №10. С. 70. 
6 Совместное советско-итальянское коммюнике о визите Президента Италии Дж. Гронки в СССР от 10 февраля 
1960 г. // СССР – Италия: страницы истории, 1917–1984: Документы и материалы / Министерство иностранных 
дел СССР; Министерство иностранных дел Италии. М.: Политиздат. 1985. С. 110-111. 
7 Promemoria del ministro del Commercio estero dell’URSS N.S. Patoličev e del ministro degli Affari esteri dell’URSS 
A.A. Gromyko per il CC del PCUS sull’opportunità di uno scambio di visite dei ministri del Commercio estero di
URSS e Italia. 28 agosto 1959 (segreto) // L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del
Comitato centrale del PCUS. 1953-1970 (2015) / Bettanin, F., Prozumenšikov, M., Roccucci, A., Salacone, A. (eds.),
Roma, Viella. Р. 86-87. 
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«Когда речь заходит об Италии…» 

Какую роль, по мнению А. А. Громыко, играла Италия во внешней политике СССР в по-
слевоенный период? В целом, дипломат был убеждён в том, что одна из основных задач СССР 
на международной арене ‒ поддержание и улучшение отношений со всеми странами европей-
ского континента1. Своё вѝдение перспектив именно советско-итальянского диалога он сфор-
мулировал в следующем высказывании: «Опыт истории … говорит о необходимости добрых 
отношений между СССР и Италией, между двумя народами. Их летопись – неисчерпаемый 
родник поучительных примеров, которые необходимо учитывать обеим странам в строитель-
стве их современных связей. Сегодня можно сказать, что усилия, приложенные с обеих сто-
рон, позволили в шестидесятые и последующие годы вывести эти отношения на качественно 
новый уровень»2.

Посещение А.А. Громыко Италии во время его первой зарубежной поездки, когда он со 
своей семьёй направлялся на службу в советское посольство в США в 1939 г., способствова-
ло формированию особого отношения к этой стране. По его словам, Италия стала первой за-
падноевропейской страной, где он получил возможность ближе познакомиться с зарубежной 
жизнью3. По признанию А.А. Громыко, ещё со школьной скамьи он интересовался историей 
этой страны, внимание к которой и в дальнейшем выходило за рамки чисто служебной необ-
ходимости. Очное знакомство будущего министра с Италией в начале его дипломатической 
карьеры, глубокое знание её истории и культуры помогали ему вести эффективный диалог с 
итальянскими государственными деятелями.

Установление прямых, доверительных отношений с зарубежными политиками являлось 
одним из основополагающих принципов А.А. Громыко. «После крушения фашистского режи-
ма в Италии … Советский Союз в марте 1944 г. восстановил с ней дипломатические отноше-
ния, – рассуждал дипломат. – А там, где есть такие отношения и когда они развиваются в нор-
мальном русле, естественными становятся и контакты между людьми в самых различных об-
ластях, включая встречи между государственными деятелями»4. Таких встреч с итальянски-
ми политиками у А.А. Громыко в 1960–1980-е гг. состоялось немало. Важно отметить, что 
глава советского МИД всячески способствовал расширению контактов с итальянскими госу-
дарственными деятелями, принадлежавшими к разным политическим лагерям: и с лидерами 
коммунистического движения (П. Тольятти, Л. Лонго), и христианско-демократического (А. 
Моро, А. Фанфани, А. Форлани, Дж. Андреотти), и с понтификами Ватикана (Иоанн XXIII, 
Павел VI и Иоанн Павел II). Учитывая, что до конца 1950-х гг. контакты между Римом и Мос-
квой проходили преимущественно через Итальянскую коммунистическую партию,5 установ-
ление А.А. Громыко прямых связей с итальянскими лидерами из разных политических кру-
гов способствовало положительному климату советско-итальянских отношений, деидеологи-
зации и диверсификации связей между СССР и Италией. 

Визит А.А. Громыко в Рим в 1966 г. и подготовка к СБСЕ 

Визит А.А. Громыко в Рим в апреле 1966 г. ‒ важный сюжет в истории советско-италь-
янских отношений и мировой дипломатии. Благодаря взвешенной и скрупулёзной работе со-
ветского министра во время этого визита было положено начало реализации проекта Совеща-

1 Громыко А.А. Памятное. Кн. 2. М.: Политиздат, 1990. С. 74. 
2 Там же. С. 75. 
3 Там же. С. 83-84. 
4 Там же. С. 83. 
5 L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del Comitato centrale del PCUS. 1953-1970. Ed.
by Bettanin, F., Prozumenšikov, M., Roccucci, A., Salacone, A. Roma. Viella, 2015.
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ния по безопасности и сотрудничеству в Европе – идеи, выдвинутой в СССР ещё в середине 
1950-х гг. Сам дипломат так описывал данные события: «Прежде чем Советский Союз внёс 
на рассмотрение соответствующих государств предложение о созыве общеевропейского сове-
щания для рассмотрения вопросов безопасности континента, советское руководство решило 
начать зондаж. К тому времени эта идея ещё не доводилась до сведения какой-либо страны 
НАТО. Первой стала Италия. В апреле 1966 г. я совершил визит в Рим и в ходе беседы с то-
гдашним премьер-министром Моро изложил содержание нашего плана»1.

Почему советское руководство приняло решение начать зондаж именно с Италии? В 
секретных инструкциях к предстоящей поездке А.А. Громыко утверждалось, что итальянская 
сторона выразила намерение принять участие в подготовке к международной Конференции 
Комитета по разоружению и в связи с этим обратилась за поддержкой к СССР2. Как уточня-
лось в инструкции, советское руководство с пониманием отнеслось к желанию итальянской 
стороны3. Данный документ свидетельствует о том, что в середине 1960-х гг. Кремль был убе-
ждён в готовности итальянского правительства внести свой вклад в разрядку международной 
напряжённости в сотрудничестве с СССР, и потому у его руководства укрепилось представ-
ление об Италии как о потенциальном проводнике советской идеи на Западе. Во время визи-
та в Рим А.А. Громыко предстояло, полагаясь на своё дипломатическое чутье, убедиться в 
том, что из всех западноевропейских стран именно Италия могла стать благодатной почвой 
для реализации советского плана по созданию системы коллективной безопасности в Европе. 

По воспоминаниям А.А. Громыко, во время беседы в Риме министр иностранных дел 
Италии А. Фанфани проявил понимание смысла и значения советского предложения о созы-
ве общеевропейского совещания по безопасности4. А. Моро также положительно оценил со-
ветский проект и отметил, что не только государства европейского континента, но также США 
и Канада созрели для совместного обсуждения проблем европейской безопасности и выра-
ботки согласованных решений, которые стали бы приемлемыми как для стран Организации 
Варшавского Договора, так и для государств Североатлантического союза5. Тем самым Моро, 
очевидно, продемонстрировал свою готовность выступить в поддержку советского проекта 
перед своими союзниками по НАТО. Как отмечал А.А. Громыко, беседа закончилась на кон-
структивной ноте6. Успеху переговоров во многом способствовало глубокое взаимное уваже-
ние А.А. Громыко и А. Моро, их общая убеждённость в необходимости мирного существова-
ния Запада и Востока: так же, как и итальянский политик7, советский дипломат был уверен в 
том, что различия в общественном строе и идеологии государств никогда не должны вести к 
применению оружия8.

Обоюдное согласие сторон активизировать усилия для упрочения международной без-
опасности и достижения всеобщего и полного разоружения ‒ таков официальный итог рим-
ских переговоров9. Их результаты были подробно изложены в секретном проекте указаний 
советским послам для информирования лидеров стран соцлагеря об итогах визита министра 

1 Громыко А.А. Памятное. Кн. 2. С. 84-85. 
2 Indicazioni preparatorie ai colloqui del ministro degli Affari esteri dell’URSS con i dirigenti politici italiani durante la
visita in Italia . 21-27 aprile 1966 // L’Italia vista dal Cremlino. Р. 268-269. 
3 Ibid.
4 Громыко А.А. Памятное. Кн. 2. С. 85. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 83. 
8 Громыко А.А Во имя торжества ленинской внешней политики // Избранные речи и статьи. М., Политиздат, 
1978. С. 19. 
9 Советско-итальянское коммюнике о визите министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в Италию от 25 
апреля 1966 г. // СССР – Италия: cтраницы истории. С. 121-123. 
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иностранных дел СССР в Италию. В документе сообщалось, что итальянская сторона прояви-
ла намерение продолжать диалог с советским правительством на предмет общеевропейского 
сотрудничества в сфере безопасности при условии сохранения существующих государствен-
ных границ и баланса сил на европейском континенте1. Отмечалось, что итальянцы выразили 
живой интерес к советскому предложению о созыве конференции европейских стран по во-
просам безопасности в Европе и Италия обещала поддержать данное предложение, если оно 
будет поднято нейтральными странами: Швейцарией, Швецией и Австрией2.

Дальнейшие события показали, что А.А. Громыко безошибочно сделал ставку на под-
держку советского проекта итальянским правительством. В течение всех последующих кон-
сультаций с широким кругом государств и работы СБСЕ Италия придерживалась конструк-
тивной позиции и, как отмечал сам дипломат, её лидеры руководствовалось тем же мнением, 
что высказывали на беседе в Риме Моро и Фанфани3.

Таким образом, благодаря переговорам А.А. Громыко во время визита в Италию в 1966 
г. была подготовлена почва для запуска хельсинского процесса, который завершился в авгу-
сте 1975 г. подписанием Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе, впоследствии превратившегося в ОБСЕ – организацию, играющую важную роль 
в поддержании международной безопасности в XX и XXI в. Успеху в реализации советской 
идеи способствовало умение А.А. Громыко безошибочно оценить намерения итальянской 
стороны, настойчиво и со свойственным ему тактом излагать свои позиции, вести диалог ис-
ходя из принципа взаимности и баланса интересов. 

1970–1980-е годы 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. развитие советско-итальянских отношений осложни-
лось такими событиями как «Пражская весна», ближневосточный кризис, углубление евро-
интеграции. Тем не менее, подписание Московского договора между СССР и ФРГ в августе 
1970 г. дало Советскому Союзу новые возможности для реализации проекта СБСЕ в Западной 
Европе и послужило стимулом для дальнейшего развития советско-итальянских отношений. 

В этом контексте готовился визит Громыко в Рим в ноябре 1970 г. Министру предстояло 
укрепить развитие советско-итальянских отношений и убедить итальянскую сторону в наме-
рении советского руководства продолжать дружественный диалог с Италией. Политбюро на-
деялось, что на предстоящей сессии НАТО Италия выступит в поддержку многосторонних 
переговоров всех заинтересованных стран на предмет созыва СБСЕ4. Также надлежало убе-
дить итальянское руководство в необходимости демилитаризации Средиземноморья (вопрос 
касался присутствия американского военного флота в данном регионе)5 и обсудить вопросы 
мирного урегулирования в Индокитае и на Ближнем Востоке. 

Во время римских встреч обе стороны согласились, что в предстоящем Совещании по 
безопасности и сотрудничеству в Европе могут принять участие не только все европейские 

1 Progetto di comunicazione agli ambasciatori sovietici nella Repubblica popolare polacca, nella Repubblica socialista
cecoslovacca, nella Repubblica popolare ungherese, nella Repubblica socialista rumena, nella Repubblica democratica
tedesca, nella Repubblica popolare di Bulgaria, nella Repubblica socialista federale jugoslava e in Italia sull’informativa
per W. Gomułka, A. Novotný, J. Kádár, N. Ceauşescu, W. Ulbricht, T. Živkov, I. Broz Tito, Longo sugli esiti della 
visita del compagno A.A. Gromyko in Italia. Non posteriore al 10 maggio 1966 (rigorosamente segreto) // L’Italia vista
dal Cremlino. pp. 272 – 275.
2 Ibid.
3 Громыко А.А. Памятное. Кн. 2. С. 85. 
4 Progetto di memorandum per i colloqui del ministro degli Affari esteri dell’URSS con gli esponenti governativi
italiani durante la visita in Italia. 10-16 novembre 1970 (segreto) // L’Italia vista dal Cremlino... p. 376.
5 Ibid. P. 377.
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государства, но также Канада и США1. Было решено приступить к активной фазе подготовки 
к совещанию, в том числе посредством многосторонних контактов2. Обмен мнениями пока-
зал, что СССР и Италия придерживались общей позиции в вопросах о мирном урегулирова-
нии во Вьетнаме на основе Женевских соглашений 1954 и 1962 гг. и исключении иностранно-
го вмешательства в регионе3. Обе стороны отметили благоприятное развитие отношений ме-
жду Советским Союзом и Италией в области экономического, торгового и научно-техниче-
ского сотрудничества4. Однако не по всем параметрам переговоры были признаны успешны-
ми: в частности, не удалось достичь согласия в вопросе о ближневосточном урегулировании5.

В 1970-е гг. состоялось большое количество советско-итальянских встреч на высшем 
уровне, что было обусловлено активной подготовкой к созыву СБСЕ. В октябре 1972 г. пред-
седатель Совета Министров Италии Дж. Андреотти посетил СССР, а в 1974 и 1975 гг. Громы-
ко четыре раза встречался с А. Моро – в Риме и в Москве. В преддверии подписания хельсин-
ских договóров, в одной из своих официальных речей в Риме, советский министр отметил важ-
ность сотрудничества Италии и СССР для успеха предстоящего совещания, и признал, что его 
созыву по-своему способствовали обе страны6. А.А. Громыко часто приходилось контактиро-
вать с А. Моро и на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, и на совещании в Хельсинки7.

Во время визита Моро в Москву в июле 1974 г. советскому и итальянскому министрам 
всё же удалось достичь сближения позиций по Ближнему Востоку на основе положения резо-
люции Совбеза ООН 1967 г. о выводе израильских войск со всех оккупированных арабских 
территорий и об обеспечении независимости всех стран этого региона8.

В 1970–1980-е гг. торговые, экономические и культурные контакты между Италией и 
СССР нарастали, о чём свидетельствует большое количество двусторонних соглашений, под-
писанных странами. А.А. Громыко отмечал важное значение Протокола о консультациях от 
26 октября 1972 г., совместного советско-итальянского Соглашения об экономическом со-
трудничестве на период 1975–1979 гг., договóров о сотрудничестве в сфере культуры, в част-
ности, межправительственного Протокола о сотрудничестве между Эрмитажем и Галереей 
Уффици от 25 января 1979 г. Помимо этих документов, следует также упомянуть Договóр 
между Правительствами СССР и Италии о морском торговом судоходстве от 26 октября 
1972 г., Протокол XII сессии Смешанной советско-итальянской комиссии по осуществлению 
культурного сотрудничества от 8 декабря 1983 г., Соглашение о международном автомобиль-
ном пассажирском и грузовом сообщении от 19 июня 1984 г. Важно также отметить продле-
ние в 1970–1980-е гг. Соглашения о долгосрочных поставках природного газа в Италию, 
впервые подписанного в декабре 1969 г. и сыгравшего большую роль в развитии советско-
итальянских отношений в сфере промышленности. 

В 1970-е гг. была достигнута цель советской внешней политики, реализация которой 

1 Советско-итальянское коммюнике о визите министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в Италию от 15 
ноября 1970 г. // СССР – Италия: страницы истории. С. 160-161. 
2 Там же. 
3 Там же. Итальянское руководство раннее осудило агрессию США во Вьетнаме (см. Progetto di memorandum 
per i colloqui del ministro degli Affari esteri dell’URSS con gli esponenti governativi italiani durante la visita in Italia.
10-16 novembre 1970 (segreto) // L’Italia vista dal Cremlino… Р. 377. 
4 Ibid.
5 Pons S. L’Italia e il PCI nella politica estera dell’URSS di Breznev // L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settan-
ta: Tra guerra fredda e distensione. Ed. by Giovagnoli, A., Pons, S. Rubbettino Editore, 2003. Р. 71. 
6 Речь члена Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР А. А. Громыко на завтраке, данном в его 
честь министром иностранных дел Италии А. Моро в Риме 18 февраля 1974 // СССР – Италия: Страницы исто-
рии… C. 102. 
7 Громыко А.А. Памятное. Кн. 2. С. 84. 
8 Советско-итальянское коммюнике о визите члена Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР А. 
А. Громыко в Италию от 22 февраля 1974 г. // CССР – Италия: страницы истории… С. 192. 



«Итальянский прорыв» в дипломатии А.А. Громыко 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №6

109

была начата А.А. Громыко в Риме: состоялось подписание Заключительного акта ОБСЕ. Ме-
жду Италией и СССР установилось согласие по вопросам мирного регулирования на Ближ-
нем Востоке и в Индокитае. К началу 1980-х гг., во многом благодаря целенаправленной ра-
боте советского министра иностранных дел, между двумя странами активно развивались от-
ношения в сфере промышленности, торговли, культуры и научно-технического развития с 
долгосрочными программами сотрудничества. 

* * *

Благодаря усилиям и дипломатическому мастерству А.А. Громыко, СССР в 1960–1980-
е гг. удалось построить прочные партнёрские отношения с Италией, несмотря на принадлеж-
ность этих стран к противоборствующим идеологическим системам. Министр вывел совет-
ско-итальянские связи за пределы традиционных контактов между коммунистическими пар-
тиями и тем самым способствовал их развитию на новом уровне. А.А Громыко, как и его 
итальянские коллеги, признавал высокую важность совместных усилий двух государств в со-
здании европейской системы безопасности и достижении разрядки международной напря-
жённости. Итогом его работы стало проведение СБСЕ при активном участии Италии в этом 
процессе. В глобальном смысле дипломатия А.А. Громыко способствовала углублению диа-
лога между Востоком и Западом. В то же время его подход давал итальянскому руководству 
дополнительные возможности, чтобы сыграть желаемую роль «моста» между Востоком и 
Западом. Дипломатическое творчество А.А. Громыко в сфере советско-итальянских отноше-
ний строилось на принципе взаимности и баланса интересов, поиске компромисса, достиже-
нии эффективного сотрудничества, но в его основе всегда лежал стратегический расчёт и ус-
тановка на принципиальный прагматизм. 

Плоды деятельности А.А. Громыко, направленной на поддержание и улучшение поли-
тического диалога с Италией, дают о себе знать и сегодня: современный двусторонний диа-
лог России и Италии на официальном уровне и в СМИ характеризуется как «сотрудничест-
во», «стратегическое» и «привилегированное партнёрство»1. Так же, как и во взаимоотноше-
ниях с СССР, Италия стремится посредничать между Россией и Западом. Ввиду схожести 
прежнего и нынешнего контекста взаимоотношений обеих стран, опыт А.А. Громыко в их по-
строении сегодня представляется актуальным и востребованным. 

В связи с этим любопытно отметить некоторые параллели между дипломатией эпохи 
Громыко и современностью, отмечаемые итальянскими СМИ. Например, газета «Il foglio» 
сравнила главу российского МИД С.В. Лаврова с советским министром иностранных дел, 
приведя высказывание Д. Крамера, бывшего помощника секретаря в администрации Дж. Бу-
ша: «Лавров – это Громыко современности, с его итальянскими костюмами и импульсивным 
“нет”»2. Это свидетельствует о том, что память об А.А. Громыко, как о сильной (и стильной) 
фигуре советской дипломатии, жива в общественном сознании Италии. Выстроенные в его 
пору крепкие отношения сотрудничества двух стран заложили фундамент для партнёрского 
диалога России и Италии и в XXI в. 
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Abstract. Thе article considers some key episodes of Andrej A. Gromyko’s diplomacy, as the 
Minister of foreign affairs of the USSR, in the sphere of the Soviet-Italian relations in the 60–80s.
The main attention is focused on such aspect of his work as cooperation of the USSR and Italy in
establishment of the European collective security system. Under examination are the visits of A. A.
Gromyko to Rome in 1966 and 1970 which were important links in the preparatory process for the
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viet-Italian relations. The source corpus of the article contains secret documents of the Central
Committee of the Communist Party of the Soviet Union published in Italian language, official doc-
uments edited by the Ministries of foreign affairs of USSR and Italy, and the memoirs of the diplo-
mat as well. Analysis of these sources allowed to evaluate personal contribution of A. A. Gromyko
to the development of Soviet-Italian relations and to reveal some principles of his work dealt with
adjustment of a peace dialogue between the USSR and Italy. Among his achievements there was
launching of the Soviet project of the CSCE in the course of the negotiation process with Italy. As
the result of his efforts contacts between the USSR and Italy went beyond the channels within the
communist parties of both countries, and the Soviet-Italian relations advanced to higher level in dif-
ferent spheres. Besides, agreement between two countries on some important issues of international
relations was achieved. The author believes that the principles put in the basis of the Soviet-Italian
relations by of A. A. Gromyko retain their relevance in the modern international context.
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