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 Ричарду Никсону было суждено сыграть 

одну из ключевых ролей в польско-амери-

канском диалоге. Он стал первым вице-прези-

дентом США, который посетил с официальным 

визитом польскую столицу. Сам визит был до-

вольно заметным событием, привлекшим к себе 

большое внимание на Западе и не только. Он 

стал наглядной демонстрацией того, что отно-

шения между Варшавой и Вашингтоном по со-

стоянию на август 1959 г. вышли на новый, бо-

лее открытый уровень. И все это несмотря на 

продолжавшуюся холодную войну. Исследова-

тель американской внешней политики вправе 

задаться вопросами: почему это политическое 

событие стало возможным? Почему из всех 

стран Варшавского договора Р. Никсон, помимо 

СССР, посетил именно Польшу? Каковы были 

цели визита, и удалось ли их достигнуть? Ответ 

на все эти вопросы может дать детальное изу-

чение польско-американских отношений в пе-

риод президентства Д. Эйзенхауэра на основе 

опубликованных документов и мемуаров.  

Приход к власти в Польше Владислава Го-

мулки был с интересом воспринят в Соединен-

ных Штатах. Многие чиновники Госдепарта-

мента США положительно оценивали данного 

политика и проводимые им реформы. Ряд ана-

литиков в первое время после прихода к власти 

видели в нем «нового Тито», способного на 

проведение политики, во многих аспектах неза-

висимой от СССР [1]. Это заставило официаль-

ный Вашингтон пойти на пересмотр своей по-

зиции в отношении Варшавы и предпринять 

шаги для активизации двустороннего сотрудни-
чества в первую очередь в экономической сфе-

ре. Несмотря на сохранявшиеся политические 

разногласия, был подписан ряд контрактов, 

позволивший ПНР получить необходимые для 

ее экономики товары. К примеру, только за 

1957 г. было подписано два таких соглашения. 

Согласно первому из них от 7 июня 1957 г. 

Польша получала кредит в рамках Mutual 

Security Act в размере 30 млн долларов и воз-

можность получить сельскохозяйственную про-

дукцию на 18.9 млн долларов в обмен на наци-

ональную валюту согласно Pablic Law 480. В 

итоге по июньскому соглашению Польша полу-

чила товары на общую сумму 48.9 млн долл. 

Второе дополнительное соглашение, подписан-

ное в августе, увеличило эту сумму еще на   

46.1 млн долл. В результате общий объем эко-

номической помощи,  полученный страной в 

1957 г., составил 95 млн долл. [2, p. 365]. 

Все это происходило на фоне частичной ре-

визии американской политики в отношении 

СССР и всего советского блока. После венгер-

ских событий 1956 г. американское руководство 

окончательно отказалось от доктрины освобож-

дения, содержавшей в себе слишком большие 

риски, в пользу политики мирного сосущество-

вания. Последняя предполагала поддержание 

статус-кво, частичную деэскалацию междуна-

родных отношений и поиск компромиссов с 

Москвой по ряду вопросов. В рамках новой по-

литики также наметилось укрепление контактов 

с Советским Союзом на высшем уровне, что 

выразилось в организации визита Н.С. Хрущева 

в США в сентябре 1959 г. [3, с. 324]. В новых 

политических условиях советская сторона не 
препятствовала улучшению польско-американс-
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ких отношений до тех пор, пока это не пред-

ставляло угрозы для интересов СССР.  

Внутриполитическая ситуация в ПНР также 

не слишком мешала их дальнейшему улучше-

нию. Следует отметить, что В. Гомулка начиная 

с осени 1957 г. взял курс на пересмотр реформ в 

консервативном духе, что стало очевидно уже 

после закрытия главного оппозиционного жур-

нала «Попросту» и разгона студенческой де-

монстрации в его защиту. В течение 1958–1959 гг. 

консервативные тенденции постепенно усили-

вались, происходило сокращение свободы слова 

и академических свобод. После III съезда ПОРП 

в марте 1959 г. были отправлены в отставку 

многие видные либерально настроенные деяте-

ли партии: «Это в первую очередь касалось 

“молодых секретарей” ЦК – Е. Моравского, 

В. Матвина, Е. Альбрехта (1959–1961 гг.), а за-

тем и представителей “пулавской группы”. Бы-

ли сняты со своих постов начальник Главного 

политического управления Войска Польского 

Я. Зажицкий, командующий внутренними вой-

сками В. Комар, министр просвещения В. Бень-

ковский, министр высшего образования С. Жул-

кевский» [4, с. 685]. Несмотря на это, Вашинг-

тон не отказывался от дальнейшего сотрудниче-

ства с режимом Гомулки. В госдепартаменте бы-

ла распространена точка зрения, согласно кото-

рой этот режим достаточно сильно отличался от 

других социалистических режимов в сторону 

большей либерализации в экономике, отношени-

ях с церковью, СМИ и академической жизни и в 

целом заслуживал поддержки. Укрепление эко-

номических связей при благоприятном развитии 

событий могло привести к переориентации поль-

ской экономики на Запад и стимулировать поли-

тические перемены внутри страны. 

Успешное развитие экономического сотруд-

ничества между двумя странами придавало осо-

бую актуальность активизации контактов и на 

политическом уровне. Отсюда неудивительно, 

что вопрос о возможном визите вице-

президента Соединенных Штатов в Варшаву 

впервые был поднят уже в 1957 г. 30 сентября 

1957 г. польский посол Ромуальд Спасовский 

получил от госдепартамента информацию о 

том, что Никсон в ходе намеченного на ноябрь 

визита в Европу собирается посетить в том чис-

ле и Польшу. Однако уже в октябре стало из-

вестно, что вице-президент из-за внутриполи-

тических причин вынужден отложить свой ви-

зит в Европу. Впоследствии Ромуальд Спасов-

ский неоднократно обращался к теме возмож-

ного визита Никсона в своих отчетах. 22 мая 

1959 г. во время личной встречи с помощником 

Госсекретаря по европейским делам Фойем Ко-

лером он передал официальное приглашение 

для Ричарда Никсона от польских властей.       

17 июля Ф. Колер сообщил послу, что вице-

президент готов совершить визит в Варшаву и 

что он рассчитывает на личную встречу с          

В. Гомулкой [5, s. 172]. 

В документах Министерства иностранных 

дел Польши, подготовленных накануне визита, 

отмечалось, что визит вице-президента будет 

носить официальный государственный харак-

тер. Он начнется вечером 2 августа после при-

лета американской делегации, а завершится 

утром 5 августа [6]. Большое внимание в доку-

ментах было уделено провозглашенной кон-

грессом «Неделе порабощенных народов» и 

немецкой проблеме, по которой Никсон, как 

ожидалось, будет отстаивать американскую по-

зицию, доказывая миролюбивый характер 

НАТО и традиционно избегая темы признания 

послевоенных границ. Особое внимание обра-

щалось на то, что в состав американской деле-

гации будет входить младший брат президента 

США Мильтон Эйзенхауэр, являвшийся важ-

ным политическим советником в администра-

ции своего брата. 

Американская сторона ставила себе далеко 

идущие цели. Во-первых, как уже отмечалось, 

необходимо было добиться личной встречи с 

Гомулкой, с которым дипломаты западных 

стран до сих пор практически не имели контак-

тов. Посол США Джейкоб Бим описывает в 

своих мемуарах В. Гомулку как человека «за-

крытого», избегавшего контактов с западными 

дипломатами: «Он (Гомулка. – А.К.) был недо-

ступен на большом приеме, где любой запад-

ный человек, двигавшийся в его направлении, 

перехватывался сотрудниками службы безопас-

ности или Министерства иностранных дел» [7, 

p. 81]. Личная встреча с лидером ПОРП должна 

была позволить обсудить наиболее острые про-

блемы международной безопасности, а также 

сотрудничество в торговой сфере. Второй це-

лью визита было стремление продемонстриро-

вать польскому обществу, в том числе анти-

коммунистически настроенной его части, что 

демократические страны заинтересованы его 

судьбой. Именно поэтому Никсон проявлял 

большой интерес к возможной встрече с поль-

зовавшимся большим авторитетом у населения 

кардиналом Стефаном Вышиньским. Однако 

для коммунистических лидеров встреча Никсо-

на с кардиналом оказалась нежелательной, и в 

конечном итоге от нее пришлось отказаться. 

Самолет вице-президента приземлился в 

Варшаве 2 августа, в аэропорту Варшава–

Бабице. Официальные СМИ не сообщали о ме-

сте и времени прибытия иностранного гостя. 

Тем не менее сам Никсон пишет в своих мемуа-
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рах о чрезвычайно большом количестве жите-

лей города, пришедших к аэропорту, чтобы 

встретить его. «Но люди знали, благодаря “Ра-

дио Свободная Европа” и функционирующей 

подпольной сети… Когда мы покинули аэро-

порт, нас встретили сначала небольшие скопле-

ния, а затем огромные толпы людей, машущих, 

хлопающих, кричащих, аплодирующих, многие 

с текущими по лицам слезами. Сотни букетов 

цветов были брошены в мою машину, машину 

Пэт и даже в автобусы прессы, которые следо-

вали за нами. Правительственные силы без-

опасности оказались совершенно неподготов-

ленными. Кортеж время от времени останавли-

вался из-за растущей толпы, устремлявшейся 

вперед и выкрикивавшей: «Niech zyje 

Amerykca» и «Niech zyje Eisenhower», «Niech 

zyje Nixon» [8, p. 213]. 

Американские газеты писали о том, что встре-

чающих было около 100 тыс. человек [9], в поль-

ских документах фигурировала цифра 50 тыс. 

человек [10], Никсон в своих мемуарах называл 

несколько большие цифры. В любом случае, все 

наблюдатели отмечали, что собравшаяся толпа 

была огромной. Данное обстоятельство было 

воспринято вице-президентом и западной прес-

сой как свидетельство большой симпатии мест-

ного населения к Соединенным Штатам и его 

ненависти к коммунистической системе [8, p. 

213]. В аэропорту Ричарда Никсона, его супру-

гу, брата президента Мильтона Эйзенхауэра, 

директора информационного агентства США 

(USIA) Джорджа Аллена, вице-адмирала Хай-

мана Риковера, специального советника госсек-

ретаря Уильяма Эллиота и других членов деле-

гации поприветствовал ряд видных польских 

политиков. Среди них были заместитель Пред-

седателя Государственного совета Оскар Ланге 

вместе с супругой, его заместитель Болеслав 

Подедворный, заместитель Председателя Сове-

та министров Петр Ярошевич, министр ино-

странных дела Адам Рапацкий, а также его за-

меститель Юзеф Виневич. 

Перед гостями с приветственным словом 

выступил заместитель Председателя Государ-

ственного совета Оскар Ланге, который выска-

зал надежду, что отношения между двумя стра-

нами будут развиваться в духе взаимопонима-

ния и сотрудничества [11]. В своем ответном 

слове Никсон коснулся общих страниц истории 

двух народов, утверждая, что польский народ 

всегда занимал почетное место в истории Аме-

рики с того момента, как первые поляки прибыли 

в колонию Джеймстаун в 1608 г. В речи были 

упомянуты герои войны за независимость поль-

ского происхождения Тадеуш Костюшко и Ка-

зимир Пулавский, а также события, связанные с 

участием двух стран во Второй мировой войне 

[12]. Следует отметить, что пресса положитель-

но оценивала начавшийся визит. К примеру, 

официозная «Трибуна Люду» преподносила его 

читателям как дружественный акт по отноше-

нию к «Народной Польше» и шаг к тому, чтобы 

обеспечить мирное сосуществование всех стран 

независимо от установленного в них обще-

ственно-политического строя [13].  

Начало переговоров было омрачено опозда-

нием Никсона на несколько минут. Согласно 

воспоминаниям вице-министра иностранных 

дел, это вызвало недовольство и даже гнев Го-

мулки, очень серьезно подходившего к вопро-

сам дипломатического протокола, особенно к 

соблюдению пунктуальности [14, s. 620]. Пер-

вой проблемой, ставшей предметом обсуждения 

собравшихся, было установление в США в со-

ответствии с резолюцией конгресса от 17 июля 

1959 г. и получившей одобрение президента 

«Недели порабощенных народов» [15]. Отныне 

данное мероприятие стало проводиться ежегод-

но на государственном уровне. Естественно, 

такое политическое решение в условиях холод-

ной войны воспринималось во всех социали-

стических странах как недружественный шаг со 

стороны Вашингтона, направленный на подрыв 

социалистического строя.  

После официальных приветствий Гомулка 

начал беседу с того, что выразил удивление ре-

шением американского конгресса, бросающим 

тень на двусторонние отношения: «Считает ли 

вице-президент польских лидеров с другой сто-

роны стола представителями порабощенной 

нации или польского народа? Если бы вице-

президент считал их пленниками или, возмож-

но, теми, кто держал польскую нацию в неволе, 

было бы трудно найти общий язык для перего-

воров. Если бы польский Сейм должен был 

принять резолюцию, призывающую к отмене 

капитализма, как бы относился к такой ситуа-

ции вице-президент?» [16, p. 194]. Затем лидер 

ПОРП добавил, что не склонен преувеличивать 

значения этого факта, однако хотел бы понять 

его причины и надеется услышать разъяснение 

вице-президента.  

Никсон ответил, что в своей резолюции кон-

гресс выражал взгляды, поддерживаемые зна-

чительными группами населения США, о том, 

что правительства стран их происхождения не 

отражают волю народов этих стран. Конгресс 

может принимать такие резолюции, которые 

считает нужным. Однако это не значит, что 

США стремятся вмешаться во внутренние дела 

других стран или не признают их право при-

держиваться тех или иных политических или 

экономических систем. Сама цель этого визита 
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состоит в том, чтобы изучить пути расширения 

контактов между двумя странами, которые раз-

виваются особенно конструктивно в последние 

два года. Гомулка, в свою очередь, заявил, что 

во многом согласен с вице-президентом, тем не 

менее должен отметить, что резолюция «о по-

рабощенных народах» сама по себе уже являет-

ся вмешательством во внутренние дела его 

страны. Американский гость в ответ на это ска-

зал, что лидеры коммунистических партий го-

ворят об Америке гораздо худшие вещи, «назы-

вая нас колонизаторами, капиталистами, импе-

риалистами и тому подобное» [16, p. 195]. Была 

также упомянута Московская декларация двена-

дцати коммунистических партий 1957 г., призы-

вающая к свержению капиталистической систе-

мы во всем мире. В итоге стороны сошлись во 

мнении, что данные проблемы невозможно раз-

решить в рамках текущей встречи и необходимо 

приступать к рассмотрению других вопросов. 

Второй проблемой, ставшей предметом об-

суждения собравшихся, был «немецкий во-

прос». Гомулка достаточно твердо раскритико-

вал политику США, нацеленную, по его мне-

нию, на сознательную милитаризацию Западной 

Германии. Именно эта политика служила, по 

его словам, «основной преградой» для успеш-

ного развития партнерских отношений между 

двумя государствами. В ходе беседы польский 

лидер неоднократно возвращался к теме гигант-

ских потерь, понесенных польским народом в 

ходе Второй мировой войны, что, по его мне-

нию, делало опасения перед новыми возмож-

ными актами агрессии со стороны Германии 

вполне обоснованными. 

Разумеется, не была оставлена без внимания 

проблема признания послевоенных границ. По 

мнению Гомулки, Америка должна была после-

довать примеру генерала де Голля и признать 

границы по Одеру – Нейсе окончательными. 

Это не станет полным разрешением проблемы, 

т. к. она может быть окончательно решена толь-

ко после подписания мирного договора между 

ПНР и обоими германскими государствами. 

Любые разговоры со стороны официального 

Бонна или еще кого бы то ни было о возможно-

сти мирного пересмотра границы являются де-

магогией: «Границы можно изменить только 

путем войны. Любое предположение, что это 

возможно сделать без войны, есть попросту 

введение в заблуждение общественного мне-

ния» [14, s. 622]. 

Никсон решительно отстаивал традицион-

ную позицию Вашингтона по немецкому во-

просу, доказывая, что современная Западная 

Германия – это новая Германия, не представ-

лявшая угрозы для мира в Европе. До тех пор 

пока Германия является частью европейского 

сообщества, она находится под его контролем и 

не представляет угрозы для безопасности и мира. 

Угроза могла бы возникнуть только в том случае, 

если Германия будет отделена от остальной Ев-

ропы. Вице-президент также особо отметил ми-

ролюбивый характер политики Соединенных 

Штатов, частью которой является в том числе 

ряд соглашений о коллективной обороне. Если в 

будущем в Германии возникнет другое прави-

тельство, которое совершит агрессию против 

Польши, Соединенные Штаты, по словам Ник-

сона, первыми придут ей на помощь [16, p. 200]. 

Говоря о проблеме признания послевоенных 

границ, Ричард Никсон уступил слово более 

компетентному в данном вопросе коллеге Фойу 

Колеру. Мистер Колер высказался в том духе, 

что США еще в Потсдаме признали право 

Польши оккупировать и управлять западными 

территориями. Эта позиция не изменилась, од-

нако американцы по-прежнему выступали  про-

тив частичного урегулирования отдельных ас-

пектов немецкой проблемы за полное ее урегу-

лирование [16, p. 202]. Другими словами, окон-

чательное признание границ по Одеру – Нейсе 

могло последовать лишь на основе соглашения 

между всеми заинтересованными сторонами, 

что предполагало в том числе объединение двух 

немецких государств. Адам Рапацкий отметил, 

что воссоединение двух немецких государств 

возможно только на добровольной основе, но из-

за территориальных претензий, которые ФРГ 

имеет по отношении к ПНР, не может быть под-

держано Варшавой до тех пор, пока позиция 

официального Бонна не изменится. Объедине-

ние, таким образом, не стоит в повестке дня и, 

возможно, является делом будущего. 

Далее разговор коснулся экономических тем. 

Гомулка достаточно ясно показал свою заинте-

ресованность в развитии экономических связей 

и, в частности, высказал надежду, что в бли-

жайшие годы для Польши будет восстановлен 

режим наибольшего благоприятствования в 

торговле. Отсутствие такого режима серьезно 

ограничивало возможности польского экспорта 

в США. Вместе с тем, по его словам, ПНР нуж-

далась в новых кредитах. Следовательно, хоте-

лось бы уточнить, ставит ли Вашингтон в каче-

стве условия для получения новых займов ре-

шение вопроса о выплатах компенсаций амери-

канским гражданам за национализированную 

собственность. Вице-президент ответил, что 

подобного утверждать нельзя, однако без раз-

решения этого вопроса будет трудно добиться 

одобрения новых займов со стороны конгресса 

[5, s. 174]. 
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После обсуждения экономической тематики 

разговор зашел о средствах массовой информа-

ции и, в частности, о «Радио Свободная Евро-

па», которое вело недружественную пропаган-

ду, стремясь выставить Польшу в ложном свете. 

Данная радиостанция финансируется админи-

страцией, и ее деятельность негативно сказыва-

лась на отношениях между двумя странами. «В 

этом месте Никсон перестал контролировать 

свои эмоции. Он прервал Гомулку и начал 

громко рассказывать о том, как коммунистиче-

ская толпа в Каракасе чуть было «не убила его и 

его жену» во время официального визита. Мос-

ковское радио ежедневно призывало к насилию 

против вице-президента США…» [14, s. 622]. 

Гомулка спокойно ответил, что не верит, будто 

Московское радио могло призывать к насилию 

и террору. В Венесуэле действовали толпы, 

среди которых могли быть и коммунисты, од-

нако он и его соратники насилия не поддержи-

вают. В итоге Никсон пообещал проконтроли-

ровать ситуацию с политикой вещания «Радио 

Свободная Европа», после чего разговор пере-

шел на другие темы. 

В конце беседы Гомулка много говорил о 

своих личных переживаниях в годы войны и об 

ужасах нацистского террора, масштабы которо-

го трудно понять американцам. Именно поэто-

му в основе его политики лежит стремление к 

миру. На Никсона все это произвело большое 

впечатление: он, в свою очередь, упомянул рас-

сказы президента Эйзенхауэра о посещении 

разрушенной Варшавы в 1945 г. Сказал также, 

что президент, много повидавший во время 

войны, тоже регулярно говорит о необходимо-

сти прочного мира. Переговоры, длившиеся       

5 часов 20 минут, завершились, и, хотя никаких 

конкретных соглашений не было подписано, 

каждая из сторон смогла получить более полное 

представление о внешнеполитических позициях 

другой стороны. 

На следующий день американский гость по-

сетил собор святого Иоанна Крестителя. Карди-

нал Вышиньский через своих людей передал 

гостю записку-послание. Однако личной встре-

чи не последовало – официально по причине 

нахождения кардинала в отпуске. После собора 

вице-президент посетил территорию бывшего 

еврейского гетто, где произошла церемония 

возложения венков в память о погибших, и 

Варшавский университет, где состоялась встре-

ча с ректором. День завершился приемом, 

устроенным в американском посольстве. Утром 

5 августа самолет вице-президента покинул Вар-

шаву. Американское посольство положительно 

оценило итоги визита, особенно отмечая проаме-

риканские демонстрации и успешное донесение 

до польских лидеров американской позиции по 

немецкому вопросу. В документе подчеркива-

лось: заявление о том, что США не одобряют и 

не потворствуют агрессии, произвело положи-

тельное впечатление на собеседников [17]. 
Меморандум, подводящий политические 

итоги визита, был подготовлен Мильтоном Эй-
зенхауэром 4 августа. В нем советник президен-
та пришел к следующим выводам:  

«(1) Народ Польши испытывает более теплые 
чувства к Соединенным Штатам, чем к СССР. 

(2) Лидеры Польши – твердые коммунисты 
и, следовательно, тесно связаны с СССР, тем не 
менее они также являются воинствующими 
националистами и будут продолжать настаивать 
на определенной степени независимости и сво-
боды действий. 

(3) Хотя люди разделены в своей преданно-
сти социализму и частному предприниматель-
ству, они не подают никаких признаков готов-
ности к восстанию. 

(4) Трансляции «Радио Свободная Европа» 
«укрепляют руки» польских коммунистических 
лидеров, а не ослабляют их. Это утверждение 
требует некоторого объяснения» [17].  

Далее М. Эйзенхауэр пустился в рассужде-
ния о политике вещания «Радио Свободная Ев-
ропа» и пришел к выводу, что она действитель-
но нуждается в определенной коррекции. В 
частности, советник полагал, что многие пере-
дачи данной радиостанции несут в себе отпеча-
ток «желтой журналистики». Ввиду того что 
данная радиостанция является не частной, а 
фактически представляет «официальный голос» 
правительства Соединенных Штатов, необхо-
димо решительно избавиться от «желтой жур-
налистики» и допускать в эфир только правди-
вые новости. В целом успешно завершившийся 
визит вице-президента давал уверенность в 
возможности дальнейшего конструктивного 
развития сотрудничества между Польшей и 
странами Запада. 

Через несколько недель 27 августа прези-
дент, по-видимому, разделявший эту уверен-
ность, сделал интересное заявление в ходе свое-
го посещения ФРГ. Отвечая на вопрос журна-
листа о политике в отношении стран Восточной 
Европы, Эйзенхауэр сказал: «Вы задаете во-
прос, что открывает очень обширное поле для 
обсуждения, и предположим, что вы говорите с 
точки зрения предложений, которые снова и 
снова публикуются, что Западная Германия 
должна искать особые отношения с Польшей 
или, возможно, с одной или двумя другими 
странами. Я бы сказал, что эта проблема нахо-
дится в области особых проблем для Германии, 
и не хотел бы давать дальнейшие комментарии 
об этом… Сейчас не время для обсуждения 
сложных вопросов о линии Одер – Нейсе или 
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любого другого специфического вопроса, кото-
рый только усложнит ситуацию или сведет раз-
говор только к обсуждению любой другой от-
дельной или детальной проблемы. Мы пытаем-
ся добиться немного лучшей атмосферы» [18]. 
Таким образом, президент Эйзенхауэр в полном 
соответствии со стратегией госдепартамента 
призывал ФРГ избегать в отношении со страна-
ми социалистического блока слишком спорных 
вопросов, вместо этого сосредоточившись на 
позитивной повестке. 

Первый в истории визит вице-президента 

США в Польшу оказался возможен только бла-

годаря реформаторскому курсу Владислава Го-

мулки и активизации сотрудничества между 

ПНР и США в экономической области. Несмот-

ря на сохранявшиеся в ходе переговоров разно-

гласия по политическим вопросам, сторонам 

удалось отыскать ряд точек, где их интересы 

совпадали, и в последующие годы продолжить 

сотрудничество. В первую очередь это касалось 

вопроса о предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования в торговле для ПНР, а 

также выплаты американским гражданам ком-

пенсаций за собственность, утраченную в ре-

зультате национализации. Переговоры по этим 

двум вопросам продолжались в течение многих 

месяцев после визита Ричарда Никсона и за-

вершились подписанием 16 июля 1960 г. дого-

вора, предусматривавшего выплаты компенса-

ций гражданам США, а также предоставлением 

ПНР режима наибольшего благоприятствования 

в торговле начиная с 16 декабря 1960 г. Сам 

визит получил положительную оценку в амери-

канских политических кругах и позволил лучше 

понять внешнеполитические интересы режима 

В. Гомулки, что, в свою очередь, оказало нема-

ловажное влияние на формирование дальней-

шей американской политики в отношении 

Польской Народной Республики. 
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