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The Nuclear Weapon Factor in US Military Cooperation with European Allies mid1940s – end of 1950s.
Abstract. The article deals with the role and place of a nuclear weapon factor in the
doctrinal, strategic and technological aspects of military cooperation between the United States
of America and European allies from the mid-1940s – the end of the World War the Second and
first use of nuclear weapon by US in 1945 to the end of 1950s, when Soviet Union developed own
rocket and nuclear technologies and stated the Space Race. Special attention is paid to the
interpretation of the deterrent factor of nuclear weapons in the doctrines and strategic
documents of the late 1940s and the development of these doctrines in connection with the
successes of the Soviet nuclear program in the early 1950s and the violation of the American
nuclear-weapon monopoly. The processes of allocating the use of nuclear weapons as the basis
of the strategic plans of the United States and their allies regarding a possible armed conflict
with the Soviet Union and the beginning of the development of the principle of «nuclear sharing»
as a way of giving access to strategic armaments within the Alliance of NATO are enlightened.
The influence of technological development as a key factor in the expansion of US and European
allies' military resources has been characterized and the role of USSR technological advances in
rocket technologies in the beginning of the transformation of Western strategic doctrines in the
early 1960s are described.
Key words: USA, Europe, nuclear weapon, military, cooperation.

УДК 94(73)
Эльжбета Сава-Чайка,
доктор исторических наук,
Высшая школа
международных отношений
и американистики (Варшава)
ОТНОШЕНИЯ ПОЛЬША – США, ГОД 2017
Аннотация. Статья описывает современные американско-польские отношения и
их нынешнюю обусловленность в связи с изменениями в польской политике после 2015
года. Внешняя политика Польши 1989-2015 гг. была активной в отношении европейских и
американских партнеров. Ее правительства желали достичь европейской и
евроатлантической интеграции, поэтому в 1999 году страна вступила в НАТО, а в 2004
году – в Европейский союз.
В течение следующих лет длились процессы углубления всеохватывающей
интеграции и упрочения позиций Польши в этих структурах. Польша, Германия и
Франция создали Веймарский Треугольник. Во время встреч политиков этих стран
происходили обсуждения европейской политики, прикладывались усилия в поисках
решения имеющихся проблем. По инициативе Польши и Швеции также действовало
Восточное партнерство, помогающее странам Восточной Европы в институциональном
строительстве демократического уклада.
После выборов 2015 года произошли изменения во внешней политике. Проводимая
сейчас политика изолирует Польшу в ЕС в контексте конфликта по поводу
недемократических мероприятий, которые проводят нынешние руководители группы
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Права и Справедливости, возглавляющие страну. Можно констатировать, что Польша
сейчас находится в конфликте с Евросоюзом и пытается сохранить хорошие отношения
с Соединенными Штатами.
Ключевые слова: внешняя политика, польско-американские отношения, политика,
международные отношения.

После 1989 года польско-американские отношения проходили через
различные этапы. На смену первоначальному энтузиазму американских политиков,
вызванному политической
трансформацией и формированием нового
общественного строя, а также визитом председателя «Солидарности» Леха
Валенсы в США 15 ноября 1989 года [1], пришли обычные межгосударственные
отношения [2, C. 100-110].
Их элементом явилось стремление Польши вступить в НАТО, что в
существующих в то время условиях нестабильности, связанной с распадом
биполярной системы, становилось основным фактором гарантии безопасности
страны. В 1993-1994 годах проходили оживлённые дискуссии на тему возможности
вступления Польши в НАТО, результатом которых стало присоединение страны к
этой организации в 1999 году [3].
Польша стала партнёром США в этой части Европы, а президенты
Соединённых Штатов произносили в Варшаве речи о существенном значении
Центральной Европы. «В 1989 году Джордж Герберт Уокер Буш представил здесь
план экономической помощи США для Польши и Венгрии, который впоследствии
охватил весь этот регион. В 1997 году Бил Клинтон заявил о решении расширить
НАТО на восток. В июне 2001 года Джордж Уокер Буш говорил о роли
Центральной Европы в построении «объединённой и свободной Европы». В 2014
году Барак Обама указал на успехи польской трансформации как на проявление
эффективности стратегии США в регионе» [4]. Речь Обамы была для поляков
важна ещё и потому, что по случаю 25 годовщины обретения Польшей
государственной независимости Президент США подтвердил в ней союзнические
обязательства НАТО и США по отношению к Польше.
В июле 2017 года Польшу посетил президент США Дональд Трамп. Речь,
произнесённая им у памятника героям Варшавского восстания, была похожа на
предыдущие выступления американских президентов в Варшаве. Трамп говорил об
истории современной Польши, подчёркивал значение борьбы поляков за свободу,
но не забыл и об американских интересах, в частности о возможности
приобретения Польшей ракет «Patriot» и американского сланцевого газа.
В истории польско-американских отношений конца XX столетия следует
отметить всестороннюю американскую поддержку польских политических и
экономических реформ после 1989 года, и в особенности сокращение польского
долга по отношению к США в 1991 года на 70 % [3, C. 142]. В свою очередь
Польша поддержала операцию «Desert Storm», проводимую в 1991 году под
командованием Америки, предоставив плавучий госпиталь и медицинский
персонал [5].
Начало XXI столетия ознаменовалось решительной поддержкой Польшей
действий США после теракта, который произошёл 11 сентября 2001 года в World
Trade Center. 25 сентября 2001 года польское правительство заявило о
предоставлении американской авиации польского воздушного пространства, а 22
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ноября того же года Президент Александр Квасьневский утвердил участие
польской армии в международной военной операции в Афганистане, проводимой
под командованием
США. Польские военные оперативные группы
присоединились к международным силам ISAF в Афганистане в марте 2002 года и
действовали там до 2014 года. В них состояло свыше 28.000 польских
военнослужащих. Сорок пять поляков погибло, триста шестьдесят человек
получили ранения [6, C. 26-30].
В 2003 году Польша оказала поддержку США во время военных действий в
Ираке, последствия которых, к сожалению, оказались весьма деструктивными для
этого региона мира [7, C. 34]. Участие в военных операциях за рубежом стало для
польских властей причиной изменения стратегии безопасности страны, в частности
создания «Доктрины Коморовского», предполагающей уменьшение количества
польских военнослужащих в зарубежных военных операциях [8, C. 17-54].
Нынешние стоящие у власти правые политические силы, избранные в 2015
году, произвели демонтаж прежних принципов внешней политики страны во
многих аспектах. Это привело к частичной изоляции и уменьшении значения
Польши в Европейском Союзе вследствие совершенно непонятных действий
польского правительства, например, голосования против переизбрания поляка
Дональда Туска во время выборов его на пост председателя Евросовета: Польша
была единственной страной в Европейском Союзе, которая не соглашалась с этой
кандидатурой.
Специфическая внешняя политика Польши, в частности противоречивые
высказывания министра национальной обороны Антония Мацеревича [9] и его
заместителей, привели к ухудшению отношений с Францией, что, в свою очередь,
вызвало следующие последствия: президент Франции Эммануэль Макрон не
посетил Польшу во время своего визита в страны Центральной Европы в августе
2017 года. Кроме этого, в настоящее время отсутствуют шансы на реактивацию
деятельности «Веймарского треугольника» - существующей с начала 90-х годов
ХХ столетия совместной инициативы Германии, Франции и Польши, касающейся
политического сотрудничества этих стран.
К категории как минимум странных можно также причислить высказывания
министра иностранных дел Витольда Ващиковского. 29 января 2016 года в своём
выступлении в Сейме на тему внешней политики, министр Ващиковский в качестве
основного союзника Польши в Европейском Союзе назвал Великобританию,
которая вскоре после этого выступления приняла решение о выходе из ЕС (на
основании результата референдума).
Оценки министра относительно США были более реалистичными. Он
указывал на необходимость дальнейшего развития сотрудничества, в особенности в
области обороны – как двухстороннего, так и в рамках НАТО, а также связанной с
этим реализацией договора о создании базы ПРО на польском Поморье
(Редзиково). Кроме этого, прозвучали заверения в том, что Польша готова к
увеличению американского военного присутствия на своей территории.
«В отношениях с Соединёнными Штатами наше партнёрство во все большей
степени охватывает экономическую сферу, энергетическое сотрудничество, а также
перспективную сферу инноваций и развития высоких технологий. Польскоамериканские хозяйственные связи являются элементом экономического
сотрудничества Европейского Союза с Соединёнными Штатами, которое мы
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намереваемся развивать с пользой для всех сторон в рамках Трансатлантического
торгового и инвестиционного партнёрства (т.н. TTIP)»[10]. Последний аспект
экономических отношений по всей вероятности не будет реализован в связи с
принятием Дональдом Трампом – избранным в 2016 году президентом США –
решения об отказе от обсуждения трактата TTIP.
В очередном выступлении в Сейме польского министра иностранных дел о
приоритетах польской внешней политики (2017 год) было сказано о том, что
«…изменился характер польской внешней политики. Мы вернули ей
субъективность и соответствующую иерархию приоритетов, принимая в качестве
исходного пункта интересы нашей станы в их широком понимании (…) Вместо
того, чтобы стоять на запасном пути и болеть за ведущих игроков, мы сами
вступили в игру на международной арене. Оказалось, что мы в состоянии
разработать тактику, представить аргументы и убедить в своей правоте. Мы можем
выдержать первую волну неприязни, критических замечаний и даже нападок.
Создать коалицию и выстоять. Так было в случае с антиракетным щитом, в случае
вопроса присутствия в Польше войск НАТО и в случае проблемы миграции (…) О
безопасности Речи Посполитой и Европы мы мыслим в трансатлантических
категориях. Для нас по-прежнему является приоритетным укрепление
сотрудничества между американцами и европейцами в области безопасности.
Политическое лидерство и военное участие Соединённых Штатов необходимо для
сохранения достоверности и единства НАТО. И сейчас для этого предоставляется
особый случай – в связи с переменами в американской политике. На этом фоне
возникло большое количество недоразумений и спекуляций. Прозвучали сомнения
в достоверности Соединённых Штатов как оплота Североатлантического Союза и
стратегического союзника Польши. Правительство Польской Республики
внимательно следит за процессом формирования внешней политики
администрации президента Дональда Трампа. После моих недавних бесед с его
ближайшими советниками я убеждён, что плодотворное сотрудничество с США
будет продолжаться»[11].
Президент США Дональд Трамп – это довольно контроверсионный лидер,
который в своей предвыборной кампании неоднократно переходил границы
политкорректности, а его высказывания были как минимум противоречивыми [12].
К тому же неясные связи с Россией и решения нового президента США вызывают
конфликты и протесты как в Америке, так и в странах, которые он посещает [13].
В настоящий момент похоже на то, что Дональд Трамп относится к
управлению страной как к большому бизнесу, а экономические интересы США
расценивает как приоритетные. По этой причине первый визит нового президента
состоялся в Саудовскую Аравию, где был согласован вопрос покупки этой страной
оружия и военной техники американского производства. Очередные визиты во
время этой поездки, в частности встреча с лидерами G-7 в Таормине в мае 2017
года, не стали успехом президента США.
Визитa американского президента в Польше в июле 2017 года предшествовала
встреча стран G-20 в Гамбурге [14]. Во время заседаний G-20 в Гамбурге
проходили многочисленные протесты альтерглобалистов, в большой мере
направленные против США и Трампа [15].
Совершенно другой характер носил однодневный визит Трампа в Польше,
основным элементом которого была речь президента Трампа у памятника героям
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Варшавского восстания. Все действия Трампа полностью совпали с ожиданиями
поляков, он подтвердил готовность США соблюдать 5-й параграф пакта НАТО,
который обязывает быть солидарным в случае нападения на одно из государствчленов НАТО. Трамп отметил героические военные заслуги поляков и их
приверженность свободе и демократии [16]. В этом смысле визит оказался успехом
как для нынешней польской, так и для американской администрации. Участники
встречи – преимущественно сторонники правящей партии ПиС, встретили это
выступление с большим энтузиазмом.
Свой протест в связи с этим визитом и взглядами Трампа выразили польский
Greenpeace, феминистские круги и деятели левой партии «RAZEM» [17]. «В
красных пелеринах и белых головных уборах по примеру персонажей сериала
«Рассказ служанки» [18] – именно так польские женщины собираются
«приветствовать» Дональда Трампа в Польше. Тем самым они хотят дать понять
этому контроверсионному политику, что ему здесь не очень рады. «Самый
непопулярный президент США за всю историю, сексист, шовинист и мизогин,
известный своими жёсткими поступками, плоскими шутками и презрительным
отношением к женщинам собирается появиться в нашей стране во всём
великолепии, в лучах славы, в качестве долгожданного гостя» – пишут женщинылидеры партии «RAZEM». Они подчёркивают, что ждут его, но только с той целью,
чтобы выразить свой гнев и злость. Громко выразить своё неодобрение
относительно президента США призывает и мужская часть партии «RAZEM»,
называя Трампа в официальном коммюнике «разрушителем Земли, врагом
женщин, олигархом и расистом» [19]. Члены польского отделения «Greenpeacе»
протестовали против этого визита в связи с анонсированным Трампом выходом
США из парижского соглашения по климату. На Дворце культуры и науки в
Варшаве была зажжена надпись: «No Trump Yes Paris» [20].
На настоящем этапе официальные польско-американские отношения
совершенно корректны. Хорошо складывается экономическое и военное
сотрудничество, планируется подписание новых контрактов на покупку
американского вооружения и технологий. По оценке польского Министерства
иностранных дел «2016 год стал очередным годом, в котором наблюдалась высокая
динамика товарооборота между Польшей и США: он превысил 10 миллиардов
долларов (приблизительно 10,5 миллиардов долларов США). Экспорт из Польши в
США составил 4,8 миллиардов долларов США (увеличение на 10 %). Импорт из
США в Польшу составил 5,6 миллиардов долларов США (увеличение на 6%). В
2016 году США стали для Польши двенадцатым партнёром по экспорту с долей
2,4% и восьмым по импорту с долей 2,8%. Самая большая часть в экспорте и
импорте приходится надвигатели и турбины, которые являются результатом общих
инвестиций, в частности в польскую Авиационную долину. Объём прямых
американских инвестиций (ПИИ) в Польше под конец 2015 года составил 5,4
миллиарда долларов США (7,5 миллиарда долларов США в 2014 году). Однако
фактический размер американских инвестиций намного больше; по оценкам общая
сумма инвестиций США в Польше составляет приблизительно 40 миллиардов
долларов США, а количество трудоустроенных – приблизительно 200 тысяч
человек. Сумма, причитающаяся по статье польских прямых инвестиций в
Соединённых Штатах, под конец 2015 года составила 715 миллионов долларов
США (635 миллионов за предшествующий год). Анализ количества польских
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фирм, вошедших на американский рынок, указывает на растущую
заинтересованность польских предпринимателей в рынке США» [21].
И всё же не смотря на положительные результаты сотрудничества, Польша
по-прежнему остаётся одной из немногих стран Европейского Союза, гражданам
которой необходимы въездные визы в США. Нынешняя ситуация связана с угрозой
терроризма, поэтому действия администрации Трампа скорее заостряют визовый
режим, и это с учётом уменьшающегося количества отказов в получении визы
польским гражданам, которые составили в 2014 – 6,4%, 2015 – 6,37 %, 2016 – 5,3%
[22].
Польско-американские отношения являются корректными и зависят от
американских интересов в Европе. В сфере психологии политики и по
общественным оценкам к американцам в Польше относятся благосклонно.
Польская сторона убеждена в общности оборонных интересов и заинтересована в
создании безопасности Польши на базе НАТО, доминирующую роль в которой
играют американские вооружённые силы.
Дипломатические отношения между Польшей и США были установлены в
1919 году. Существенную роль играют польские дипломатические учреждения в
США, в частности посольство в Вашингтоне и консульства, в том числе
консульства почётные. Послом Польши в США является Пётр Вильчек. На
Интернет-сайте посольства можно найти данные, касающиеся текущей
деятельности посольства, визитов посла в центрах польской диаспоры в Америке, а
также информацию о торжественных мероприятиях, которые организует
посольство. В Нью-Йорке находится Институт польской культуры, который
популяризирует и продвигает польскую культуру, литературу и искусство в США.
последниe события связаны с Варшавским восстанием и деятельностью Тадеуша
Костюшко в США [23].
Существенную роль в отношениях между Польшей и США играет польская
диаспора, насчитывающая в Америке приблизительно 10 миллионов. Самые
крупные её центры – это Чикаго (приблизительно 1 миллион), Детройт и Нью-Йорк
[24]. Американцы польского происхождения при помощи политических акций
оказали сильное воздействие в процессе вступления Польши в НАТО в 1999 году.
У поляков, проживающих в США, есть собственные общественные и
вспомогательные организации; они в разной степени по-прежнему отождествляют
себя со страной происхождения.
Поляки, живущие за рубежом, имеют избирательное право в Польше и
довольно активно им пользуются. Во время последних президентских выборов
большинство американцев польского происхождения голосовало в польских
представительствах в США за Анджея Дуду [25, C. 157-170], а в 2016 году за
Дональда Трампа [26].
В настоящее время Послом США в Польше является Пол Вейн Джонс. На
Интернет-сайте посольства можно найти данные, касающиеся работы посольства, в
том числе информацию для тех, кто хочет получить визу в США, учиться в этой
стране, а также узнать о польско-американских событиях, например о спортивном
уик-энде американцев в Польше, совместных учениях вооружённых сил,
присвоении фрагменту варшавских бульваров, расположенных вдоль реки Висла,
имени генерала Паттона [27].
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Кроме этого на Интернет-сайте Посольства можно найти немногочисленные
официальные отчёты, касающиеся Польши. Самый последний отчёт датируется
2016 годом, он посвящён вопросам соблюдения прав человека в Польше; отчёт
разработан Государственным департаментом США, Бюро по вопросам демократии,
прав человека и труда [28].
Кроме этого посольство США активно продвигает американский бизнес в
Польше и польско-американское сотрудничество в этой области [29]. Оно
оказывает поддержку Польско-американской коммерческой палате, которая:
- продвигает деятельность своих членов на американском и польском рынках,
- содействует в установлении контактов между предпринимателями и
коммерсантами обеих стран,
- организует обучение и информационные встречи, касающиеся
предпринимательской деятельности в США и в Польше,
- организует ярмарки, торговые миссии, показы и семинары с участием фирм
из обеих стран.
Польско-американская коммерческая палата подписала ряд договоров о
сотрудничестве, в том числе с польскими организациями в США, и с Chicago
Southland Chamber of Commerce, Polish American Contractors and Builders
Associacion. В перспективе очередные коммерческие договоры и организация
торговых миссий [30]. Экономические отношения обеих стран также поддерживает
American Chamber of Commerce in Poland, которая продвигает польский бизнес в
США [31].
Позиция Польши в отношении США является результатом американских
интересов
в регионе и собственной позиции Польши в Европе. Если польская экономика
будет сильной, политика предсказуемой, а позиция в Европейском Союзе
стабильной – отношения Польши с США будут всё лучше и лучше.
Нынешняя внутренняя и внешняя политика Польши является достаточно
контроверсионной, а слоганы о независимости страны и формировании новой
позиции
в Европе оцениваются большинством аналитиков из ЕС и США скорее критически.
Фарид Закария из CNN критикует события в Польше – спор в связи с выбором
судей Конституционного Трибунала или же оправдательное решение в отношении
Мариуша Каминского, вынесенное «партийным лоялистом» Анджеем Дудой.
Критикует министра культуры Петра Глинского и попытку не допустить
проведения премьерного показа спектакля «Смерть и девушка», что, по его
мнению, означает возвращение «советской модели цензуры». Закария обвиняет
ПиС в разжигании антимиграционных настроений, а также отрицательно относится
к изменению решения в вопросе принятия беженцев.
Фарид Закария напоминает, что по мнению многих наблюдателей
фактическая власть находится в руках Ярослава Качинского, а не в руках
нынешней премьер-министр Беаты Шидло. Политолог опасается, что
«подражающий Орбану» Качинский будет пытаться установить в Польше
«нелиберальную демократию». Закария подчёркивает, что на нынешнюю ситуацию
повлияла партия Гражданская платформа, которая после восьми лет правления
«выгорела по причине скандалов и неправильной политики» [32].
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В похожем критическом ключе высказывались американские политики –
приверженцы демократии и соблюдения права [33]. Схожее мнение высказывают
аналитики Фонда имени Казимежа Пулаского, которые среди прочего обращают
внимание на ошибки в политике по отношению к Украине [34].
Невозможным оказалось создание структур Вышеградской группы и
Триморья [35]. Государства Вышеградской группы [36] – Чехия и Словакия –
высказали заинтересованность в тесной интеграции с Европейским Союзом, из-за
чего Польша и Венгрия отодвигаются на периферию европейских структур, а
мнение, высказанное 25 августа 2017 года президентом Франции Макроном о
самомаргинализации Польши в ЕС является правдивым [37].
Представляется маловероятным и сформирование блока Триморье
(Адриатическое, Балтийское и Чёрное моря) – по причине существенных различий
в интересах вероятных участников этой инициативы, которую можно считать
временной структурой, подготовленной по случаю визита президента США в
Польше в 2017 году. Более того, американцы смотрят на взаимоотношения с
Польшей сквозь призму контактов с Россией, которая в американской политике
играет несравнимо большую роль[38].
Литература
1. My naród!" – historyczne słowa Lecha Wałęsy w amerykańskim Kongresie [Electronic
Resource] – Mode of Access: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1285332,My-narod%E2%80%93-historyczne-slowa-Lecha-Walesy-w-amerykanskim-Kongresie (Last Access: August 22,
2017). – Title from the Screen.
2. Sawa-Czajka E. et. al. Aspekty dyplomacji / E. Sawa-Czajka. - Warszawa: WSSMiA, 2015.
3. Polityka zagraniczna RP [/Kuźniar R., Szczepanik K.] - Warszawa: ASKON, 2002. – 491 p.
4. Wiśniewski B. Komentarz PISM: Przemówienie prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie
[Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-36-2017# (Last
Access: August 21, 2017). – Title from the Screen.
5. Ciechanowski G. Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999 /G.
Ciechanowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 382 p.
6. 12 lat w Afganistanie. Polski kontyngent w liczbach [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://www.tvp.info/18228611/12-lat-w-afganistanie-polski-kontyngent-w-liczbach (Last Access: August
22, 2017). – Title from the Screen.
7. Potocki R., Piskorski M., Hładkiewicz W. Fale Tunisami. Kontestacja arabska
w latach 2010-2013. Warszawa: ECAG, 2014. – 470 p.
8. Koziej S., Brzozowski A. Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na
ćwierćwiecze / S. Koziej, A. Brzozowski // Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Pierwsze 25 lat. Warszawa: WCEO, 2015. – Р. 17–54.
9. Piątek T. Macierewicz i jego tajemnice /T. Piątek. Warszawa: Arbitror, 2017. – 216 p.
10. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016
roku
[Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_
o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2016_roku (Last Access: August 22, 2017). – Title
from the Screen.
11. Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji w 2017 roku [Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_o_priorytetach_pols
kiej_dyplomacji_w_2017_roku (Last Access: August 22, 2017). – Title from the Screen.
12. Bendyk E. Zemsta białych mężczyzn / E. Bendyk // Polityka, nr 1/2017. – Р. 106–109.
13.
Krzysztof
Kokoszczyński
[Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
http://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/trump-w-brukseli-wielotysieczne-protesty
(Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen; Sylwia Arlak USA: Protesty przeciw polityce

45

imigracyjnej Trumpa. "Tu nie chodzi o religię" [VIDEO] [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/usa-protesty-przeciw-polityce-imigracyjnej-trumpa-tu-niechodzi-o-religie-video,11741621/ (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
14.Szczyt
G-20
w
Hamburgu
[Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2017/07/07-08 (Last Access: August
25, 2017). – Title from the Screen.
15. G20: Ruszają protesty w Hamburgu. Szef MSW ostrzega [Electronic Resource] – Mode of
Access:
http://www.dw.com/pl/g20-ruszaj%C4%85-protesty-w-hamburgu-szef-msw-ostrzega/a39510992 (Last Access: August 25, 2017). – Title from the Screen.
16. Remarks by President Trump to the People of Poland | July 6, 2017 [Electronic Resource] –
Mode of Access: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trumppeople-poland-july-6-2017 (Last Access: August 25, 2017). – Title from the Screen.
17. Razem [Electronic Resource] – Mode of Access: http://partiarazem.pl (Last Access: August
26, 2017). – Title from the Screen.
18. «Рассказ служанки» - это дистопическая картина будущего, созданная Маргарет Этвуд,
в которой власть полностью захватили религиозные фундаменталисты, а роль женщин свелась к
функции служанки и «инкубаторов», предназначенных для рождения детей. «Роман и сериал были
задуманы как предостережение – предостережение, которое звучит и резонирует в нас всех в
особенности теперь, когда организации правого толка, подстёгиваемые победами в выборах и
волной националистических настроений планируют массированную атаку на права женщин» (…).
«Избрание Дональда Трампа (…) на пост президента США – это удар по тому прогрессу, который
свершился за последние декады в области уравнивания шансов, а также репродуктивных прав и
свобод женщин».
19. Oryginalny protest podczas wizyty prezydenta USA w Polsce. „Trump to seksista, szowinista
i mizogin [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.wprost.pl/kraj/10063522/Oryginalnyprotest-podczas-wizyty-prezydenta-USA-w-Polsce-Trump-to-seksista-szowinista-i-mizogin.html
(Last
Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
20. Donald Trump w Warszawie, a tu niespodziewany protest. Na Pałacu Kultury wyświetlili napis
[Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22057294,donald-trump-w-warszawie-a-tuniespodziewany-protest-na-palacu.html (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
21.Ministerswo Spraw zagranicznych [Electronic Resource] – Mode of Access: www.msz.gov.pl
(Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
22.Polsko-amerykańskie stosunki dwustronne [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_polnocna/stosunki_dwustronn
e_a (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
23.
Polish
Culture
NYC
[Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
http://www.polishculturenyc.org/indexNew.cfm?siteid=217&itemcategory=30548&priorId=0
(Last
Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
24. Kuliński W. Polonia w liczbach: 2014 rok. Główne ośrodki polonijne [Electronic Resource] –
Mode of Access: https://wirtualnapolonia.com/2013/12/30/polonia-w-liczbach-2014-rok-glowne-osrodkipolonijne (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
25. Sawa-Czajka E. Presidential Election of 2015 in Poland. What about women? /E. Sawa-Czajka
// Research in Political Sociology, vol. 23/2015. - P. 157 – 169.
26. Krawczyk K. Amerykańska Polonia głosuje na Trumpa? Wnioski są zaskakujące [Electronic
Resource] – Mode of Access: http://fakty.interia.pl/raporty/raport-usa-wybory2016/aktualnosci/newsamerykanska-polonia-glosuje-na-trumpa-wnioski-sa-zaskakujace,nId,2297700 (Last Access: August 26,
2017). – Title from the Screen.
27. Ambasada I Konsulat USA w Polsce. Wiadomości i wydarzenia [Electronic Resource] – Mode
of Access: https://pl.usembassy.gov/pl/news-events-pl (Last Access: August 26, 2017). – Title from the
Screen.
28. RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA POLSKA [Electronic
Resource]
–
Mode
of
Access:
https://pl.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/23/2017/04/hrr_pl_2016.pdf (Last Access: August 26, 2017). – Title from the
Screen.

46

29. Ambasada I Konsulat USA w Polsce Biznes [Electronic Resource] – Mode of Access:
https://pl.usembassy.gov/pl/business-pl (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
30. Polsko-Amerikanska Izba Gospodarcza [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://www.polamchamber.com (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
31. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/platforma-partnerstwo-dla-klimatupartnerzy-platformy/ameryka-skaizba-handlowa-w-polsce (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
32. CNN ostro o PIS i Dudzie [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/material-cnn-o-polsce-fareed-zakaria-o-polsce-i-pis/5t9cmqf (Last
Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
33. Ostrowski M., Zalewski T. Ciche dni /M. Ostrowski, T. Zalewski // Polityka, nr 14/2016. – P.
50–52.
34. ANALIZA: Główne błędy polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy [Electronic Resource]
– Mode of Access: https://pulaski.pl/analiza-glowne-bledy-polskiej-polityki-zagranicznej-wobec-ukrainy
(Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
35. Szczyt Trójmorza w cieniu wizyty Donalda Trumpa [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://businessinsider.com.pl/polityka/donald-trump-a-trojmorze-czym-jest-ta-inicjatywaczlonkowie/9pqycbk (Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
36. Visegrad Group [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.visegradgroup.eu/pl
(Last Access: August 26, 2017). – Title from the Screen.
37. Kociszewski J. Macron: Polska nie decyduje o przyszłości UE. Polacy zasługują na coś
lepszego [Electronic Resource] – Mode of Access: https://wiadomosci.wp.pl/macron-polska-niedecyduje-o-przyszlosci-ue-polacy-zasluguja-na-cos-lepszego-6159002745309313a (Last Access: August
26, 2017). – Title from the Screen.
38. Crowley M. Trump readies for his turn with Putin [Electronic Resource] – Mode of Access:
http://www.politico.com/story/2017/07/06/trump-readies-for-putin-face-to-face-240283 (Last Access:
August 26, 2017). – Title from the Screen.
References
1. My naród!" – historyczne słowa Lecha Wałęsy w amerykańskim Kongresie [Online] – Available
from: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1285332,My-narod-%E2%80%93-historyczne-slowaLecha-Walesy-w-amerykanskim-Kongresie (Accessed: August 22, 2017).
2. SAWA-CZAJKA, E. (2015) Aspekty dyplomacji. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.
3. KUZNIAR, R., SZCZEPANIK, K. (eds.) (2002) Polityka zagraniczna RP. Warszawa: ASKON.
4. WISNIEWSKI, B. (2017) Komentarz PISM: Przemówienie prezydenta Donalda Trumpa w
Warszawie [Online] – Available from: http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-36-2017# (Accessed:
August 21, 2017).
5. CIECHANOWSKI, G. (2010) Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 19901999. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6. 12 lat w Afganistanie. Polski kontyngent w liczbach [Online] – Available from:
http://www.tvp.info/18228611/12-lat-w-afganistanie-polski-kontyngent-w-liczbach (Accessed: August
22, 2017).
7. POTOCKI, R., PISKORSKI, M. and Hładkiewicz W. (2014) Fale Tunisami. Kontestacja
arabska
w latach 2010-2013. Warszawa: ECAG.
8. KOZIEJ, S., BRZOZOWSKI, A. (2015) Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014.
Refleksja na ćwierćwiecze. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25
lat. Warszawa: WCEO, P. 17 – 54.
9. PIATEK, T. (2017) Macierewicz i jego tajemnice. Warszawa: Arbitror.
10. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016
roku
[Online]
–
Available
from:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_
o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2016_roku (Accessed: August 22, 2017).

47

11. Minister Witold Waszczykowski o priorytetach polskiej dyplomacji w 2017 roku [Online] –
Available from:
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_witold_waszczykowski_o_priorytetach_pols
kiej_dyplomacji_w_2017_roku (Accessed: August 22, 2017).
12. BENDYK, E. (2017) Zemsta białych mężczyzn. Polityka, nr 1/2017. P. 106 – 109.
13.
Krzysztof
Kokoszczyński
(2017)
[Online]
–
Available
from:
http://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/trump-w-brukseli-wielotysieczne-protesty
(Accessed: August 26, 2017); Sylwia Arlak USA: Protesty przeciw polityce imigracyjnej Trumpa. "Tu nie
chodzi
o
religię"
[VIDEO]
(2017)
[Online]
–
Available
from:
http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/usa-protesty-przeciw-polityce-imigracyjnej-trumpa-tu-niechodzi-o-religie-video,11741621/ (Accessed: August 26, 2017).
14.Szczyt
G-20
w
Hamburgu
[Online]
–
Available
from:
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2017/07/07-08 (Accessed: August 25,
2017).
15. G20: Ruszają protesty w Hamburgu. Szef MSW ostrzega (2017) [Online] – Available from:
http://www.dw.com/pl/g20-ruszaj%C4%85-protesty-w-hamburgu-szef-msw-ostrzega/a-39510992
(Accessed: August 25, 2017).
16. Remarks by President Trump to the People of Poland (2017) [Online] – Available from:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trump-people-poland-july-62017 (Accessed: August 25, 2017).
17. Razem (2017) [Online] – Available from: http://partiarazem.pl (Accessed: August 26, 2017).
18. Margaret Eleanor Atwood’s The Handmaid's Tale expresses a dystopian future with the
religious fundamentalists having taken over the power worldwide and with women’s functions being
limited by handmaid labour and ultimate motherhood. «Both the novel and the series make precaution
that resounds within us particulairly nowadays, when the right-wing groups motivated by the election
victories and lead by the nationalistic sentiments plan to attack the rights of women massively». «Electing
Donald Trump as a president of the USA is crack-down on the progress that has taken place over the last
decades in equalizing opportunities, reproductive rights and freedoms of women» (leaders of the Razem
party).
19. Oryginalny protest podczas wizyty prezydenta USA w Polsce. „Trump to seksista, szowinista
i mizogin (2017) [Online] – Available from: https://www.wprost.pl/kraj/10063522/Oryginalny-protestpodczas-wizyty-prezydenta-USA-w-Polsce-Trump-to-seksista-szowinista-i-mizogin.html
(Accessed:
August 26, 2017).
20. Donald Trump w Warszawie, a tu niespodziewany protest. Na Pałacu Kultury wyświetlili napis
(2017) [Online] – Available from: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22057294,donaldtrump-w-warszawie-a-tu-niespodziewany-protest-na-palacu.html (Accessed: August 26, 2017).
21.Ministerswo Spraw zagranicznych (2017) [Online] – Available from: www.msz.gov.pl
(Accessed: August 26, 2017).
22.Polsko-amerykańskie stosunki dwustronne (2017) [Online] – Available from:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/ameryka_polnocna/stosunki_dwustronn
e_a (Accessed: August 26, 2017).
23.
Polish
Culture
NYC
(2017)
[Online]
–
Available
from:
http://www.polishculturenyc.org/indexNew.cfm?siteid=217&itemcategory=30548&priorId=0 (Accessed:
August 26, 2017).
24. KULINSKI, W. (2013) Polonia w liczbach: 2014 rok. Główne ośrodki polonijne [Online] –
Available from: https://wirtualnapolonia.com/2013/12/30/polonia-w-liczbach-2014-rok-glowne-osrodkipolonijne (Accessed: August 26, 2017).
25. SAWA-CZAJKA, E. (2015) Presidential Election of 2015 in Poland. What about women?
Research in Political Sociology, vol. 23/2015. P. 157 – 169.
26. KRAWCZYK, K. (2016) Amerykańska Polonia głosuje na Trumpa? Wnioski są zaskakujące
[Online] – Available from:
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-usa-wybory2016/aktualnosci/newsamerykanska-polonia-glosuje-na-trumpa-wnioski-sa-zaskakujace,nId,2297700 (Accessed: August 26,
2017).
27. Ambasada I Konsulat USA w Polsce. Wiadomości i wydarzenia (2017) [Online] – Available
from: https://pl.usembassy.gov/pl/news-events-pl (Accessed: August 26, 2017).

48

28. RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA POLSKA (2017) [Online] –
Available
from:
https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/2017/04/hrr_pl_2016.pdf
(Accessed: August 26, 2017).
29. Ambasada I Konsulat USA w Polsce Biznes (2017) [Online] – Available from:
https://pl.usembassy.gov/pl/business-pl (Accessed: August 26, 2017).
30. Polsko-Amerikanska Izba Gospodarcza (2017) [Online] – Available from:
http://www.polamchamber.com (Accessed: August 26, 2017).
31. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (2017) [Online] – Available from:
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/platforma-partnerstwo-dla-klimatupartnerzy-platformy/ameryka-skaizba-handlowa-w-polsce (Accessed: August 26, 2017).
32.
CNN
ostro
o
PIS
i
Dudzie
(2015)
[Online]
–
Available
from:
http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/material-cnn-o-polsce-fareed-zakaria-o-polsce-i-pis/5t9cmqf
(Accessed: August 26, 2017).
33. OSTROWSKI, M., ZALEWSKI, T. (2016) Ciche dni. Polityka, nr 14/2016. P. 50 – 52.
34. ANALIZA: Główne błędy polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy (2016) [Online] –
Available from: https://pulaski.pl/analiza-glowne-bledy-polskiej-polityki-zagranicznej-wobec-ukrainy
(Accessed: August 26, 2017).
35. Szczyt Trójmorza w cieniu wizyty Donalda Trumpa (2017) [Online] – Available from:
http://businessinsider.com.pl/polityka/donald-trump-a-trojmorze-czym-jest-ta-inicjatywaczlonkowie/9pqycbk (Accessed: August 26, 2017).
36. Visegrad Group (2017) [Online] – Available from: http://www.visegradgroup.eu/pl (Accessed:
August 26, 2017).
37. KOCISZEWSKI, J. (2017) Macron: Polska nie decyduje o przyszłości UE. Polacy zasługują
na coś lepszego [Online] – Available from: https://wiadomosci.wp.pl/macron-polska-nie-decyduje-oprzyszlosci-ue-polacy-zasluguja-na-cos-lepszego-6159002745309313a (Accessed: August 26, 2017).
38. CROWLEY, M. (2017) Trump readies for his turn with Putin [[Online] – Available from:
http://www.politico.com/story/2017/07/06/trump-readies-for-putin-face-to-face-240283
(Accessed:
August 26, 2017).

Ельжбета Сава-Чайка, доктор історичних наук, Вища школа міжнародних
відносин та американістики (Варшава)
ПОЛЬСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ, РІК 2017
Анотація. Стаття змальовує сучасні американо-польські відносини та їх
теперішню обумовленість у зв’язку із змінами в польській політиці після 2015 року.
Зовнішня політика Польщі 1989-2015 р. була активною стосовно європейських і
американських партнерів. Її уряди прагнули євроатлантичної та європейської інтеграції,
тож 1999 року країна вступила до НАТО, а 2004 року до Європейського Союзу.
В наступні роки тривали процеси поглиблення всеосяжної інтеграції та зміцнення
позицій Польщі в цих структурах. Польща, Німеччина і Франція становили Веймарський
Трикутник. Під час зустрічей політиків цих держав точились обговорення європейської
політики, докладалися зусилля в пошуках розв’язання наявних проблем. З ініціативи
Польщі та Швеції також діяло Східне Партнерство, що допомагало країнам Східної
Європи
в інституціональній розбудові демократичного устрою.
Після виборів 2015 року відбулася зміна зовнішньої політики. Здійснювана зараз
політика ізолює Польщу в ЄС з огляду на конфлікт навколо недемократичних заходів, що
їх провадять нині керівники угруповання Права і Справедливості, що очолили державу.
Можна констатувати, що Польща перебуває тепер у конфлікті з Євросоюзом і
намагається зберегти добрі стосунки зі Сполученими Штатами.
Ключові слова: зовнішня політика, польсько-американські відносини, політика,
міжнародні відносини
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POLISH-AMERICAN RELATIONS IN 2017
Abstract The paper describes contemporary American-Polish relations and their current
conditions in connection with changes in Polish politics after 2015. In the years 1989-2015
Poland's foreign policy was active both towards its European as well as American partners. All
governments till 2004 sought to Poland's accession to NATO, which took place in 1999 and to
the European Union in 2004.
In the years that followed, the process of European integration continued and Poland's
position in the EU and NATO was strengthened. Poland, Germany and France jointly formed the
Weimar Triangle. At the meetings of politicians from these countries, European politics was
discussed and efforts were made to find solutions to existing problems. At the initiative of Poland
and Sweden, Eastern Partnership was also active in assisting the countries of Eastern Europe in
the construction of democratic processes.
The change of the country’s foreign policy took place after the 2015 elections. Currently,
the policy pursued is isolating Poland in the EU due to the conflicts surrounding non-democratic
changes made by ruling PiS (party of Law and Justice) politicians. It can be argued that Poland
is currently in conflict with the EU and is trying to maintain good relations with the US.
Keywords: foreign policy, Polish-American relations, politics, international relation.
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