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Введение 

 

Несмотря на возрастающее количество акторов международных 

отношений, становление нового мирового порядка в XXI веке происходит в 

условиях глобализации и доминирования США, являющейся 

системообразующим фактором современных международных политических 

и экономических отношений. Изучение современных направлений внешней 

политики США на мировой арене особенно важно и необходимо в свете 

происходящих на рубеже XX-XXI вв. радикальных экономических, 

политических, демографических, экологических, социокультурных 

изменений. Проблема исследования заключается в том, что все большее 

значение приобретает анализ внешнеполитического курса США в новых 

современных реалиях. 

Актуальность 

Внешняя политика США традиционно была под воздействием 

различных групп интересов. В связи с возрастающими в условиях 

глобализации размерами миграционных процессов и формированием 

диаспоральных институтов, выявление и концептуализация новых 

участников при выработке внешнеполитического курса страны становится 

крайне актуальной в XXI веке.  

Актуальность исследование определяется также фактом возросшего в 

последнее время научного интереса к феномену диаспоры, в котором 

этничность является одной из главных ее составляющих. В конце концов, 

именно этничность идентифицирует и дифференцирует диаспору в стране-

реципиенте. Трансформация этничности в диаспоре в процессе 

аккультурации ее представителей лежит в основе формирования новых 

гибридных субкультур. 

Необходимо небольшое терминологическое отступление. Дело в том, 

что понятия «группа интересов», «этническое лобби» и «диаспора» 

чрезвычайно размыты. В самом общем виде, этнические лобби 
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подразумевают защиту интересов не только иммигрантских сообществ 

(диаспор), но и коренных народов. А «группа интересов» – это зонтичное 

понятие, объединяющее не только отстаивание интересов по этническим, 

расовым и культурным мотивам, но и по иным причинам (профессия, 

возраст, вовлеченность в определѐнную отрасль экономики). Диаспору или 

этническое лобби можно воспринимать не только как замкнутую группу, но 

и как политический проект. Это категории политической практики, 

предполагающие не столько описание процесса или явления, сколько их 

формирование. Несомненно, политический проект могут продвигать не все 

участники какого-либо сообщества, а отдельные активисты, представляющие 

всю диаспору. Таким образом, рассматриваемые понятия, при всех 

различиях, достаточно близки по содержанию – по крайней мере, в рамках 

американского социального и политического контекста. 

Сегодня формирование внешней политики США во многом зависит от 

объективного анализа ирландской и польской диаспор и их деятельности в 

политике, экономике и культуре принимающей страны. Стоит также учесть, 

что понимание механизма выработки американской стратегии невозможно 

без учѐта ряда внутриполитических факторов. И прежде чем включать 

ирландскую и польскую диаспору в сферу геополитических интересов, 

необходимо выявить и определить их роль и место в политической, 

экономической и культурной сфере функционирования американского 

государства. Для этого необходимо провести анализ ресурсов 

соответствующих диаспор, данные которого помогут определить степень 

влияния диаспоры на внешнюю политику США в XXI веке. В современных 

исследованиях по международно-политической тематике ресурсам уделяется 

недостаточное внимание, хотя именно ресурсы, их сочетание и формы их 

использования, лежат в основе формулирования интересов различных 

политических субъектов, оказывают влияние на долгосрочные и 

краткосрочные планы.  
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Общественная значимость темы ещѐ более подтверждается в связи с 

тем, что данные диаспоры с их богатым международным опытом стремятся 

интегрироваться в американскую политику, и российскому 

внешнеполитическому ведомству такой опыт будет интересен и полезен. 

Степень изученности  

Библиографию исследуемой темы нельзя назвать обширной, т.к. она 

ещѐ находится в стадии формирования. В число работ, содержащих важную 

информацию для исследования необходимо отнести труды видных 

специалистов В.А. Ачкасова и С.А. Ланцова
1
, И.Ю. Заринова

2
, Р. Кинебас

3
, 

С.С. Костяева
4
, М.М. Лебедевой

5
, Э.Д. Лозанского

6
, А. П. Цыганкова

7
 и  

Ф. И. Шамхалова
8
, а также иностранных исследователей G. Babiński

9
, 

J. Rokicki 
10

, R. Schmuhl
11

, T. Smith 
12

 и др. Они содержат важные 

теоретические выкладки, точки зрения авторов на проблему, большой 

фактический материал. 

Ключевыми отечественными авторами являются С.Ю. Кузнецова
13

 и 

И.Д. Лошкарѐв
14

 и их исследования, которые сформировали общую картину 

ресурсного потенциала в культурной и политической среде соответственно. 

                                                           
1
 Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. – М.: МО, 2013. – 339 с. 

2
 Заринов И.Ю. Поляки в диаспоре. Сравнительная характеристика этнической истории польских диаспор в 

России, США и Бразилии. – М.: ИЭА РАН, 2010. – 268 с. 
3
 Кинебас Р. Группы интересов в политической жизни США // Бизнес и политика. –  1995. –  № 3. –  C. 14 – 

17. 
4
 Kostyaev S.S. Russian Lobbying In the United States: Stages of Evolution // Journal of Public Affairs. – 2012. – 

Vol. 12, № 4. – P. 279-292. 
5
 Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. Политические исследования. – 2014. – № 1. 

– С. 99–108. 
6
 Лозанский Э.Д. Этносы и лоббизм в США. О перспективах российского лобби в Америке. М.: 

Международные отношения, 2004. – 272 с. 
7
 Tsygankov A.P. Russophobia: Anti-Russian Lobby and American Foreign Policy. – New York, 2009. – 240 p. 

8
 Шамхалов Ф. И. Лоббизм во взаимодействиях государства и бизнеса (материалы к лекциям и семинарам) // 

Российский экономический журнал. – 1999. – №1. – С.103-110. 
9
 Babiński G., Chałupczak H. Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań. – Kraków, 2006. 

– 516 s. 
10

 Rokicki J. National Symbols Restructured: The Polish Ethnic Group in the United States of America // Polish 

American Studies. – 1990. – Vol. 47, № 2. – P. 87-99. 
11

 Schmuhl R. Continuity and Change: The Irish Role in American Politics. // Irish America [Electronic Resource]. –  

URL: http://irishamerica.com/2016/10/continuity-and-change-the-irish-role-in-american-politics/ (дата обращения: 

27.01.2018) 
12

 Smith T. Foreign Attachments: The Power of Ethnic Groups In The Making of American Foreign Policy. – 

Harvard University Press, 2005. – 208 p. 
13

 Кузнецова С.Ю. Рост популярности ирландской культуры в период ―Кельтского тигра‖ // Вестник 

Московского университета. – 2010. – №2. – С. 127-133 
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Значимой составной частью формирования фактического базиса темы 

стало изучение материалов иностранной периодической печати и сети 

интернет, содержащих данные по исследуемому вопросу. Это статьи о 

достижениях диаспор и сотрудничестве еѐ в международных организациях. В 

число авторов, которые занимались данной проблематикой входят 

Ch. Angelique
15

, A. Brendan
16

, Fox J.
17

, D.G. Haglund and T. McNeil-Hay
18

, 

C. Kenny
19

, C. O‘Doherty
20

  и др. 

В число изученных материалов необходимо отнести новостные ленты 

информационных агентств The Guardian, Business Insider, Irish America, The 

Irish Times, Dziennik Związkowy, Polish Weekly Chicago, The Polish Times и 

др. 

В эту же группу электронных источников информации можно отнести 

и сайты официальных организаций.  

Комплексное изучение всех имеющихся исторических и юридических 

источников, исследований и материалов официальных сайтов позволили 

сформировать представление об участии и влиянии ирландской и польской 

диаспор во внешней политике США.  

Научная новизна заключается в том, что на основе комплексного 

анализа источников и литературы впервые на уровне магистерской работы 

                                                                                                                                                                                           
14

 Лошкарѐв И.Д. Восточноевропейские диаспоры США и украинский кризис 2014 г. // Маастрихсткий 

договор как веха европейской интеграции: сборник научных статей. / Сост. проф. д.и.н. М.А. Шпаковская. – 

М.: РУДН, 2014. - С. 34-46.; Ресурсы влияния польской диаспоры в США на американскую внешнюю 

политику // Вестник МГИМО. – 2017. – №3 (54). – С. 238-248. 
15

 Angelique Ch. Scion of traitors and warlords: why Bush is coy about his Irish links // The Guardian. [Electronic 

Resource]. –  URL: https://www.theguardian.com/world/2005/jan/27/usa.angeliquechrisafis (дата обращения: 

24.01.2018) 
16

 Brendan A. Irish Аmericans // World Culture Encyclopedia. [Electronic Resource]. –  URL: 

http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html (дата обращения: 03.02.2018) 
17

 Fox J. Irish-Americans Still Do Irish-American Jobs // Bloomberg L.P. [Electronic Resource]. –  URL: 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-03-17/irish-americans-still-do-irish-american-jobs (дата 

обращения: 30.01.2018) 
18

 Haglund D.G., McNeil-Hay T. The ―Germany Lobby‖ and US Foreign Policy: What, If Anything, Does It Tell Us 

About The Debate Over The ―Israel Lobby‖ // Ethopolitics. – 2011. – Vol. 10, №3-4. – Р. 341-347. 
19

 Kenny C. Business and the diaspora: ‗We are in a battle for the brains‘ // The Irish Times. [Electronic Resource]. 

– URL:  https://www.irishtimes.com/life-and-style/abroad/generation-emigration/business-and-the-diaspora-we-are-

in-a-battle-for-the-brains-1.2437060 (дата обращения: 29.01.2018) 
20

 O‘Doherty C. Nine Irish-born leaders who made a difference in America named. // IrishCentral [Electronic 

Resource]. – URL:  https://www.irishcentral.com/news/irishvoice/irish-leaders-immigration-america (дата 

обращения: 02.02.2018) 
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было осуществлено комплексное исследование влияния ирландской и 

польской диаспор на внешнюю политику США в XXI веке. 

Теоретическое и практическое значение 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты углубляют представления о деятельности и влиянии ирландской 

и польской диаспор на развитие международной деятельности США.  

Результаты и материалы выпускной квалификационной работы могут 

быть использованы в учебном процессе вузов РФ, Республики Ирландия, 

Республики Польша и США при подготовке и чтении лекций и курсов по 

выбору, в научно-просветительской деятельности Центров ирландской и 

польской культур в различных регионах и странах мира. Также через 

решение поставленных задач можно обратиться к более широкой 

проблематике. Изучение диаспор позволяет создать определенную 

методологию для работы с российской диаспорой в США. 

Актуальность проблемы и вопросы, требующие разрешения, 

определили объект, предмет, цели и задачи выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования – процесс влияния ирландской и польской 

диаспор США в контексте межгосударственных отношений в XXI веке.  

Предмет -  условия, характеризующие влияние ирландской и польской 

диаспор США на государственные и негосударственные структуры страны 

при формировании внешнеполитического направления и международных 

связей между США и другими странами в XXI веке.  

Поставленная цель выпускной квалификационной работы, 

предполагающая анализ реального влияния ирландской и польской диаспор 

на выработку внешнеполитического курса США в XXI веке, требует решения 

следующих задач: 

1) охарактеризовать возможности ирландской диаспоры в США в XXI 

веке; 

2) оценить ресурсы польской диаспоры в США в XXI веке; 
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3) выявить тенденции и особенности влияния ирландской и польской 

диаспор на внешнюю политику США на современном этапе.  

Хронологические рамки исследования – 2000 – 2016 годы. Данный 

отрезок времени обусловлен тем, что США вступает в новую эру (XXI век) с 

новыми внутри и внешнеполитическими установками, что в свою очередь 

приводит в движение деятельность ирландской и польской диаспор. В 

качестве конечной даты взят 2016 г. – период окончания правления 44-го 

президента США Барака Обамы. Также исследование затрагивает и более 

ранний период, для понимания исторических корней и идейно-политических 

предпосылок проблемы. 

Методологическая основа работы 

При комплексном изучении темы автором были использованы такие 

методы, как сравнение, сопоставление, обобщение, анализ и синтез.  

Методы сравнения, сопоставления и обобщения применялись при 

анализе реализации приоритетных проектов влияния ирландской и польской 

диаспор во внешней политике США. Используя анализ и синтез, автор 

стремился раскрыть содержание влияние вышеупомянутых диаспор на 

работу Министерства иностранных дел США, его управлений и отделов, 

отвечающих за взаимодействие с международными организациями и 

диаспорами. 

Принцип системности позволил проанализировать место ирландских и 

польских диаспор в США в соотношении с другими этнокультурными и 

социально-политическими институтами. В основу анализа генезиса 

ирландской и польской диаспоры в США положен принцип историзма, 

позволяющий рассматривать это социокультурное явление в его 

возникновении и развитии, в связи с породившими его конкретными 

обстоятельствами. Метод включенного обследования позволил получить 

сведения о различных направлениях деятельности ирландской и польской 

диаспор США. 
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С помощью логического подхода автору удалось определить 

оптимальную структуру изложения материала в хронологической 

последовательности, которая обеспечила возможность осуществить полный и 

объективный анализ политических и иных событий, наложивших свой 

отпечаток на характер и особенности усилий ирландской и польской диаспор 

в США и на международной арене. 

Источниковая база исследования 

Источниковая база исследования представлена документами 

ирландской и польской диаспор в США, МИД Республики Ирландия и 

Республики Польша, а также других международных организаций. 

В процессе работы были изучены, проанализированы и сопоставлены 

несколько групп материалов. 

Первую составили официальные данные статистических департаментов 

США, Республики Ирландия и Республики Польша
21

. Статистические 

данные были дополнены специальными докладами национальных 

исследовательских центров Amárach Research
22

 и The Piast Institute
23

, их 

исследования посвящены ирландской и польской диаспорам соответственно. 

Доклады стали ключевыми источниками в работе, так как они благодаря 

своим ресурсам и позициям в качестве Информационных центров Бюро 

переписи населения США помогли выявить ресурсный потенциал диаспор в 

США в разных сферах жизнедеятельности в самой объективной его форме. 

                                                           
21

 Central Statistical Office, Demographic and Labour Market Surveys Department. Population in Poland (size and 

structure by territorial division). Warsaw. – 2017. – 122 p. [Electronic Resource]. – URL: https://stat.gov.pl/ (дата 

обращения: 05.02.2018) 

Government of Ireland. Census 2016 Summary Results - Part 1. [Electronic Resource]. –  URL: 

http://www.cso.ie/en/census/census2016reports/ (дата обращения: 20.01.2018) 

NISRA. 2016 mid-year population for Northern Ireland. [Electronic Resource]. –  URL: 

https://www.nisra.gov.uk/publications/2016-mid-year-population-estimates-northern-ireland (дата обращения: 

20.01.2018) 
22

 Irish American Diaspora Survey / Amárach Research in partnership between Irishcentral.com, Glucksman Ireland 

House, NYU and UCD Clinton Institute, with support of the Government of Ireland, Emigrant support programme 

and The Ireland Funds. [Electronic Resource]. – URL: https://www.irishcentral.com/documents/S17-

137%20Irish%20American%20Diaspora%20Survey%20R.pdf (дата обращения: 03.02.2018) 
23

 Polish Americans Today // Piast Institute (A National Institute for Polish and Polish American Affairs) [Electronic 

Resource]. – URL: 

http://www.piastinstitute.org/assets/library/Polish%20Americans%20Today%20Survey%20Book%202012.pdf 
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Значимую группу источников составили информационные бюллетени 

внешнеполитических департаментов и ведомств США, Республики Ирландия 

и Республики Польша
24

. Благодаря им был проанализирован опыт 

взаимодействия дипломатических служб и консульских представительств 

зарубежных стран с диаспорами и выявлены наиболее оптимальные формы 

этого взаимодействия. А также информационные бюллетени Коалиции 

Центральных и Восточных Европейских государств
25

. 

Третью группу источников составили информационные материалы 

диаспоральных объединений, таких как Конгресс Американской Полонии
26

 и 

The Ulster-Scots Agency
27

. 

Структура работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих восемь параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 
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Глава I. Ресурсы ирландской диаспоры в США в XXI веке 

1.1. Политические ресурсы ирландской диаспоры 

 

С 1700 года и до наших дней почти 10 миллионов ирландских граждан 

покинули свой остров и поселились за рубежом. Примечательно, что это 

число превышает ровно в 2 раза современную численность Республики 

Ирландия на 2016 год (4,8 млн человек
28

) даже в сумме с населением 

Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании (1,8 млн человек
29

).  

Самая крупная зарубежная ирландская община проживает в США. Ее 

представители составляют почти одну десятую часть населения США по 

данным на 2013 год, по сравнению с 15,6% в 1990 году, а это более чем 33 

миллиона человек, а еще почти 3 млн идентифицируют себя как шотландские 

ирландцы
30

. Однако ирландское присутствие в США заметно снижается, 

сегодня всего лишь 125,000 рожденных ирландцев
31

. 

Представители ирландской диаспоры прочно утвердились на 

политической арене США. Пожалуй, политическая сфера – это та сфера, где 

представители ирландской диаспоры, проживающие на территории США, 

добились самых значительных высот. Апогеем всего времени пребывания 

ирландцев на территории США является вступление Джона Кеннеди на 

должность Президента в 1961 г. от демократической партии. 

Дж. Ф. Кеннеди – первый Президент-католик ирландского 

происхождения, входящий в топ-10 самых влиятельных президентов США. 
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Несмотря на короткий срок пребывания на должности руководителя страны, 

завоевал популярность как деятель, гибко реагирующий на изменения внут-

ри- и внешнеполитической ситуации. Выдвинул программу «новых рубе-

жей», в которой нашло отражение понимание необходимости приспособле-

ния внутренней и внешней политики США к изменившемуся соотношению 

сил на международной арене.  

Проводя курс на укрепление НАТО и усиление военной мощи США, 

Кеннеди вместе с тем выступал за поиски решения сложных международных 

проблем путѐм переговоров, за более реалистичный подход к отношениям с 

СССР. В то же время он одобрил вмешательство США в гражданскую войну 

в Южном Вьетнаме, на период его правления выпали Берлинский и 

Карибский кризис. 

Президентство Дж. Кеннеди явилось результатом растущего влияния 

ирландцев на Демократическую партию США.  К 1960 году ирландцы давно 

уже заправляли политической жизнью во многих американских городах, в 

том числе Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго, контролируя местные отделения 

Демократической партии. В 1920-е годы они начали выдвигаться на 

общенациональную арену, когда Эл Смит стал первым католиком, который 

баллотировался в президенты. У Смита было мало шансов на избрание при 

явном враждебном отношении американцев к католичеству, неотъемлемой 

части ирландской культуры. А вот Кеннеди удалось, и он стал главой 

государства. 

Католицизм был важнейшей составляющей ирландского самосознания, 

Ирландия долгое время оставалась самой католической страной Европы. И 

сегодня там проживают в основном католики, в переписи 2016 года в стране 

насчитывают 3,7 млн. человек (78.3% жителей), которые признают себя 

католиками
32

. Естественно это передалось и ирландским мигрантам в 

Америке. Превращая принадлежность к католицизму в преимущество и 
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используя политические возможности, недоступные в Ирландии, ирландцы 

последовательно продвигались вверх в американском обществе
33

.  

Поскольку ирландцы разговаривали по-английски и были первой 

группой католиков, прибывших в Соединенные Штаты в большом 

количестве, они почти сразу взяли под контроль американскую 

католическую церковь. Как гласило народное изречение, церковь в 

Соединенных Штатах «единая, святая, соборная, апостольская и 

ирландская».  

Некоторые следующие Президенты после Джона Кеннеди также 

относят себя к потомкам ирландцев, но более ранних мигрантов 

(шотландских пресвитерианских XVII-XVIII века
34

): Р. Никсон, Дж. Картер, 

Дж. Буш Старший и Младший, даже Билл Клинтон, чьи претензии на 

ирландское происхождение не подкреплены никакими доказательствами
35

.  

Несмотря на то, что ирландцы традиционно поддерживали 

Демократическую партию, среди республиканцев также было немало 

известных лиц ирландского происхождения, например, президент Р. Рейган и 

другие. 

Среди претендентов на пост президента в 2016 году был 1 кандидат от 

Демократической партии Мартин О'Мэлли, имеющий ирландское 

происхождение и 2 претендента на республиканскую кандидатуру на пост 

президента: Крис Кристи и Рик Санторум, оба из католической ирландско-

итальянской семьи. Кандидаты на президентских выборах в 2016 году были 

самыми этнически разнообразными за всю историю прошлых лет
36

. 
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Не нужно упускать из вида и 8 претендентов на пост президента в 2020 

году, имеющих ирландские корни: Джо Байден, Тим Кейн, губернатор 

Джерри Браун, Джозеф Кеннеди III, Терри Маколифф, Мартин О'Мэлли, 

сенатор Крис Мерфи и сенатор Кирстен Гиллибранд
37

. Все они имеют 

ирландские корни. 

В американском политическом обществе всегда было чрезмерное 

представительство ирландцев, это то, что они делают хорошо, как на стороне 

Республиканской партии, так и на стороне Демократической. Но так было не 

всегда, традиционно ирландские католики всегда поддерживали демократов, 

впервые в истории большинство католиков в Америке проголосовали за 

республиканцев на выборах 2004 года, когда Джордж Буш был избран на 

второй срок.  

При каждом Президенте США есть доля ирландских американцев. 

После смерти Джона Кеннеди внимание нации было приковано к его 

младшему брату Роберту, бывшему генпрокурором во время президентства 

родственника. В 1968-м он стоял на пороге победы в праймериз 

Демократической партии и имел все шансы возглавить страну, но был убит 

палестинцем Серханом Бишарой, недовольным произраильскими взглядами 

политика. В администрации Кеннеди также присутствовали и другие 

ирландские американцы: Роберт Макнамара (министр обороны США), Кенни 

О‘Доннелл и Дэвид Пауэрс (Специальные помощники и секретари 

Президента) и другие.  

Клан Кеннеди заслуживает особое внимание в США, эта семья прочно 

прописалась в американской политике. Племянница Джона Кеннеди Мария 

Шрайвер вышла замуж за Арнольда Шварценеггера, помогла ему войти в 

круги политической элиты, что, в конце концов, позволило бывшему 

бодибилдеру стать губернатором Калифорнии
38

. Правнучка Джозефа была 
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губернатором штата Мэриленд, а его правнук был долгое время 

конгрессменом.  

Молодое поколение также идет по стопам предков: 36-летний 

внучатый племянник Джона Кеннеди Джозеф III был избран конгрессменом 

от штата Массачусетс, 24-летний Джек Шлосберг, правнук легендарного 

президента, тоже намекает на желание заняться политикой.  

В продолжение темы о наличии доли ирландцев в политике США, во 

времена Р. Рейгана появились Дон Риган, Билл Кларк, Уильям Кейси, 

Маргарет Хеклер. Ближайшим доверенным лицом Обамы был начальник 

штаба Денис МакДоноу, Джейк Салливан был ключевым советником по 

внешней политике, Билл Дейли был более ранним начальником штаба. Кити 

Хиггинс была секретарем кабинета Клинтона, Сьюзен Брофи - его ключевым 

советником по политике в Конгрессе, Марк Геаном - директором по 

коммуникациям
39

. 

Многие выступали в качестве председателей Демократического 

национального комитета, в том числе Вэнс Маккормик, Джеймс Фарли, 

Эдвард Дж. Флинн, Роберт Э. Ханнеган, Дж. Говард Макграт, Уильям Х. 

Бойл-младший, Джон Моран Бэйли, Ларри О'Брайен, Кристофер Дж. Додд, 

Терри Маколифф и Тим Кейн
40

.  

Сегодня спикер Палаты представителей Пол Райан (Висконсин), 

конгрессмен Питер Кинг (Нью-Йорк) и сенатор Сьюзан Коллинз (штат Мэн) 

являются тремя видными ирландскими католическими политиками в 

Республиканской партии
41

. 

Предыдущий вице-президент США, Джозеф Байден, и текущий, Майк 

Пенс, - американские политики второго поколения ирландских католиков. 
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Первый – представитель Демократической партии США, а второй – 

Республиканской, несмотря на то, что Майк Пенс родился в этнорелигиозной 

группе ирландских католических демократов.  

Трудно переоценить ирландское влияние на политический пейзаж в 

США: ирландские католики были мэрами Бостона, Балтимора, Цинциннати, 

Хьюстона, Ньюарка, Омахи, Питтсбурга, Сан-Франциско, Чикаго, Джерси 

Сити и многих других городов США. Мэрами Нью-Йорка становились как 

минимум 8 представителей ирландской диаспоры
42

.  

Сегодня представители ирландской диаспоры двух разных поколений, 

закрепившиеся в политическом лагере США, занимают должности 

сенаторов, конгрессменов и мэров таких городов, как Милуоки, Висконсин 

(Tom Barrett; 2004-), Сент-Пол, Миннесота (Chris Coleman; 2006-), Рокфорд, 

Иллинойс (Thomas McNamara; 2017-) и Детройт, Мичиган (Mike Duggan; 

2012-).   

На территории США Республика Ирландия имеет 17 

диппредставительств: Посольство Ирландской Республики (Вашингтон), 6 

генеральных консульств (Атланта, Остин, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-

Франциско)
43

 и 10 почетных консульств в Шарлотте, Денвере, Гонолулу, 

Хьюстоне, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Орландо, 

Питтсбурге, Сиэтле и Сент-Луисе. Ни в какой другой стране Ирландия не 

имеет больше дипмиссий, чем в США. Это говорит о слаженных 

официальных двусторонних отношениях между государствами, а также о 

налаженных отношениях представителей ирландской диаспоры с их 

Отчизной, так как консульства расположены именно в городах с большой 

концентрацией представителей ирландской диаспоры. 

На территории США действовали и действует довольно много 

политических и около политических организаций. Там создана плотная сеть 
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ирландских сообществ и организаций, которая сегодня стала влиятельной во 

власти и внутри гражданского общества, а не только в полиции и 

строительной отрасли, как было в XIX и начале XX веков.  

В 1970–1980-х годах в США было сформировано несколько 

ирландских НПО, заинтересованных в политическом конфликте в Северной 

Ирландии. Ирландский северный комитет помощи (Irish Northern Aid 

Committee – Noraid), образованный в 1970 г., поддерживал цели и методы 

военизированных республиканских групп в Северной Ирландии. С 1970 по 

1991 г. Noraid официально передал в Ирландию около 3,5 млн долларов 

США».  

Не только Noraid ассоциируется с американо-ирландской общиной. 

«Ирландская национальная группа» (Irish National Caucus – INC), группа 

активистов из Вашингтона, образованная в 1974 г., постоянно подвергала 

критике британскую государственную политику в Северной Ирландии, делая 

упор на нарушения прав человека британскими силами безопасности
44

. 

Определенный успех деятельности INC подтверждает потенциал диаспоры, 

которая способна не только заниматься сбором средств, но и играть более 

значительную роль. 

Древний орден гибернийцев (AOH) и Ирландская национальная группа 

(INC) активно интересовались политическим конфликтом в Северной 

Ирландии и придерживались ненасильственных методов. В центре их 

внимания была дискриминация в отношении националистической 

католической общины и нарушения прав человека со стороны британского 

правительства. На более общем уровне эти НПО осуществляли кампанию 

против британского присутствия в Северной Ирландии и лоббировали 

политическую цель ирландского объединения. 

В 1990-х годах значительную роль в политическом процессе в 

Северной Ирландии сыграла диаспоральная структура «Американцы за 
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новую повестку для Ирландии» (Americans for a New Irish Agenda, ANIA). 

Эта организация объединила наиболее влиятельных американцев 

ирландского происхождения: политиков, банкиров, журналистов, ученых, 

религиозных деятелей, звезд кино и шоу-бизнеса. АНПИ проводила работу с 

Биллом Клинтоном, информируя его о политической ситуации в Северной 

Ирландии до избрания президентом США.  

Эти организации были в основном настроены на конфликтное решение 

ирландского вопроса, но были также и не воинственные объединения, 

например, благотворительный фонд «Атлантическая филантропия». Его 

создатель, Чак Фини, принадлежал к новой волне американо-ирландских 

лоббистов, которые содействовали вовлечению США в процесс мирного 

урегулирования конфликта. Финансирование этой организации было в разы 

меньше, но она оказалась намного важнее в решении проблемы. 

Фонд помогал девяти ирландским университетам, поддерживал 

альтернативную систему образования в Северной Ирландии (школы, где 

вместе учатся дети из католических и протестантских семей), решал 

проблемы бывших политзаключенных (трудоустройство, политическое 

образование и повышение квалификации), финансировал проекты 

неправительственного сектора, в том числе по защите прав человека, и 

поддерживал неформальные дипломатические связи. Фонд финансировал 

поездки политиков в бывшие конфликтные зоны и занимался повышением 

уровня политического образования местных политических деятелей. 

Поддерживались проекты по обучению лиц, которые несли общественное 

дежурство в разделенных кварталах Белфаста и других районах. Среди 

активистов было много уголовных элементов, которые во время дежурств 

совершали насильственные действия. Возникла необходимость их 

вовлечения в образовательные программы. В 2004-2013 годах только по 

программе «Примирение и права человека» фондом «Атлантическая 
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филантропия» для Северной Ирландии было выделено грантов на сумму 

более 15 млн долларов США
45

. 

Сегодня важную роль играет организация «Друзья Шинн Фейн», 

являющаяся представителем ирландской политической партии Шинн Фейн. 

Эта партия придерживается социалистической ориентации и продолжает 

выступать за единую Ирландию. Она представлена в Ассамблее Северной 

Ирландии, парламентах Великобритании и Республики Ирландия, а также в 

Европейском парламенте. 

Нью-Йорк таймс сообщает, что поддержка представителей ирландской 

диаспоры на территории США имеет решающее значение для успеха Шинн 

Фейн, теперь третьей по величине партии в Ирландской Республике и второй 

по величине в Северной Ирландии
46

. С 1994 года, когда партия начала сбор 

средств в США, американские доноры щедро поддержали Шинн Фейн, а 

партийные лидеры заявили, что доноры США также являются важной частью 

мирного процесса. За 20-ти летний сбор средств (до 2014 г.) Шинн Фейн 

собрала 12 миллионов долларов США от крупнейших строительных 

компаний Америки, а также профсоюзов, звезд Голливуда и малых 

доноров
47

. 

Политические ресурсы и возможности ирландской диаспоры в США 

весьма велики. Представители диаспоры хорошо представлены в 

государственном аппарате всех ветвей власти, включая высшие должностные 

посты. В американском политическом обществе всегда было чрезмерное 

представительство ирландцев, это то, что они делают хорошо, как на стороне 

Республиканской партии, так и на стороне Демократической. По сделанным 

наблюдениям можно сказать, что сегодня ровно половина имеет 
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демократически-либеральные взгляды, а вторая половина республиканско-

консервативные. А вот тех, кто приезжает в XXI веке, называют 

«удивительно прогрессивными»
48

. Таким образом, создается 

информационная сеть диаспоры, которая позволяет иметь доступ к 

политикам и информировать их о своих интересах. 

Второй ключевой момент – это созданная и работающая 

инфраструктура диаспоральных политических организаций и объединений и 

ее эффективное управление (особенно в вопросах Республики Ирландия). 
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1.2. Экономические ресурсы ирландской диаспоры 

 

Вполне закономерно, что ирландцы с их трудолюбием и стремлением 

достигать успеха оказались не только в политическом лагере США, но и на 

арене крупного и малого бизнеса, а также и в других не менее важных для 

экономики страны областях. На сегодняшний день представители 

ирландской диаспоры расселены по США повсеместно, но в основном 

сосредоточены на Северо-Востоке страны
49

:  штат Массачусетс (21,6%), штат 

Нью-Гемпшир (21%), штат Род-Айленд (18,3%), штат Пенсильвания (16,7%) 

и штат Нью-Йорк (13%). 

Представители ирландской диаспоры на территории США оказали 

большое влияние на развитие предпринимательства от основания компании 

Pony Express до создания подводных лодок, развития железных дорог, а 

также на развитие банковского дела и издательского бизнеса – список можно 

продолжать и дальше. Достаточно всего лишь упомянуть всемирно 

известные имена Г. Форда, Х. Хьюза или Р. Макдональда.  

В XIX веке ирландские иммигранты были, в основном, 

неквалифицированными людьми, которые работали за низкую плату и часто 

использовались в качестве запасной рабочей силы для прекращения 

забастовок. Так кстати и начинали потомки вышеупомянутого Джона 

Кеннеди, а вот начиная с Джозефа Кеннеди (отца Джона и Роберта Кеннеди), 

который активно инвестировал в акции, недвижимость, кинематограф, семья 

сказочно богатеет. Джозеф женился на дочери мэра Бостона и познакомился 

с президентом Франклином Рузвельтом. Это и позволило ему войти в 

большую политику: Кеннеди стал первым председателем Комиссии по 

ценным бумагам и биржам, а также послом США в Великобритании. По 

некоторым обстоятельствам политическую «американскую мечту» 

продолжили его дети и следующие потомки. 
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Второе и последующие поколения ирландских иммигрантов 

определенно меняют профиль, постоянно поднимаясь по карьерной 

лестнице. Момент, когда в США появился Президент-католик, открыл много 

новых дверей для обычных людей и граждан, представителей ирландской 

диаспоры, религиозных католиков. По сравнению с сегодняшним днем, в 

корень профориентация ирландцев в США не поменялась. Сегодня основная 

масса ирландских иммигрантов  работает
50

: 

- 12,9% в подразделениях пожарной охраны (инспектора, начальники) 

- 11,5% в полиции (руководители) 

- 11,4% в продажах (ценных бумаг, товаров и финансовых услуг) 

- 11,3% в юридических корпусах (адвокаты, судьи, госслужащие) 

- 11,3% в сфере недвижимости (эксперты по оценке, консультанты, 

налоговые инспектора) 

- 11,1% в подразделениях пожарной охраны (пожарные) 

- 11% геодезистами, картографами и фотограмметристами 

- 11% педагогами по специальному обучению 

- 10,9% бартендерами 

- 10,8% редакторами, новостными аналитиками, корреспондентами и 

репортерами. 

Это полностью соответствуют этническим стереотипам: ирландские 

полицейские, ирландские пожарные, ирландские адвокаты, ирландские 

журналисты, ирландские бармены. Первые две сферы ирландцы освоили еще 

в далеком XIX веке, как и полицейское управление, пожарная часть была 

очевидным местом работы для ирландских иммигрантов и их сыновей. Это 

были одни из немногих институтов, в которых не было этнической 

дискриминации ирландцев. А уже сегодня они занимают там довольно 

высокое положение. 
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Стоит отметить, что уже никакими видами «грязных работ» 

представители ирландской диаспоры не занимаются, составляя особенно 

низкую долю рабочих в сельском хозяйстве или в строительстве. Ирландцы 

стали явными «белыми воротничками» в американском обществе, они 

поднялись по лестнице образования и оплаты и оставили эти виды работ 

позади.  

Немного отстает от полицейского и пожарного департамента - 

финансовая индустрия; Уолл-стрит не фигурирует в мифологии ирландских 

американцев, но, тем не менее, имеется в списке наиболее распространенных 

областей. Нынешние поколения ирландских эмигрантов занимают ключевые 

позиции и являются влиятельными лицами, принимающими решения в 

крупных компаниях. Десятки тысяч людей, эмигрировавших с 2007 года, 

следуют по их стопам, пробираясь по карьерной лестнице по всему миру.  

Традиционно в США политика и финансовая индустрия 

переплетаются, а точнее политика и деньги являются взаимодополняющими. 

Ни один американский политик, сенатор, президент, демократ или 

республиканец, не стал бы политиком без поддержки определенной бизнес-

группы. Не обязательно, кстати, данные бизнес-группы должны быть 

связанны с работой с ценными бумагами, хедж-фондами или чем-то 

подобным, это может быть любой бизнес, приносящий весомый и 

значительный доход. Такой стиль и образ жизни в американском обществе 

только усиливается с каждым годом, появляются новые и новые акторы, 

увеличивается их масштаб влияния и возможностей. Появляются богатые 

корпорации, действующие и влияющие на внутреннюю и внешнюю политику 

США. 

Ирландская диаспора не является исключением в данном примере, 

наоборот, именно на ее слаженной деятельности можно показать, как это 

работает: как Господин Джон Кеннеди с помощью клановых денег провел 

весьма дорогостоящую президентскую кампанию, с помощью ирландских 

организаций и сообществ получил их голоса.  
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Сегодня наиболее видными представителями ирландской 

диаспоральной финансовой элиты являются Робсон Уолтон — владелец сети 

супермаркетов Wal-Mart и Дэвид Томсон — владелец и руководитель 

медиакомпании Thomson Reuters
51

. Даун Фицпатрик - ирландско-

американский инвестиционный и финансовый работник. Она известна своей 

работой в качестве менеджера хедж-фондов и в качестве главного директора 

по инвестициям в управлении Фонда Сороса.  

Фицпатрик - ирландская американка второго поколения с предками, 

родом из Килкенни и Корка со стороны отца и матери, является уроженкой 

Нью-Йорка. В 2013 году Фицпатрик была названа одной из самых 

влиятельных женщин Business Insider на Уолл-стрит
52

.  

Сразу после финансовой индустрии следует юриспруденция. 

Поскольку профессия юриста традиционно имеет некоторые ограничения в 

расовом разнообразии, неудивительно наличие большого количества 

представителей ирландской диаспоры в данной области.  

За этим стоит работа в сфере недвижимости (эксперты по оценке, 

консультанты, налоговые инспектора), за ней следуют геодезисты, 

исследователи, картографы, фотограмметристы и учителя специального 

образования. 

Определенный процент представителей ирландской диаспоры 

занимается предпринимательством и частным бизнесом. Анализируя 

деятельность американских монополий, можно выделить три основные 

группы предприятий по признаку их международных интересов.  

Во-первых, это монополии, образующие ядро военно-промышленного 

комплекса (в который также входит военная верхушка и определенная часть 

крупнейших политических деятелей, наиболее тесно связанных с интересами 

военного бизнеса). 
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Во-вторых, корпорации, производящие преимущественно невоенную 

продукцию, обладающие крупными заграничными капиталовложениями и 

ведущие в больших масштабах экспортно-импортные операции. 

В-третьих, компании, мало связанные с военным производством и 

ориентированные преимущественно на внутренний рынок. 

Важно заметить, что зачастую границы между этими категориями 

довольно сложно провести. Особенно это характерно для первых двух групп 

американского бизнеса: с одной стороны, многие из корпораций – 

получателей военных контрактов одновременно имеют значительные 

внешнеторговые операции, а с другой – значительная часть ТНК вовлечена в 

производство военной техники. 

Вот несколько примеров фирм: Wal-Mart, Thomson Reuters, Medtronic, 

SAP, EY, Digicel, Kerry Group (3), CRH US (3), DCC (2), Mutual of America, 

PwC, Vin-Go, CA Technologies, FleishmanHillard, Tourism Ireland, House of 

Waterford Crystal, 1-800-Flowers.com, CIE Tours International. 

Руководители этих фирм иногда даже появляются в списках Forbes, 

например, Denis O‘Brien. В 2013 году он занимал 233 место в мире с 

благосостоянием, составляющим 5,2 млрд. долл. США. Он создал Digicel, 

одну из самых успешных компаний сотовой связи в мире, также он владеет 

обширной медиа-империей. Denis O‘Brien ещѐ известен как человек, много 

занимающийся благотворительностью. Вообще благотворительность очень 

свойственна ирландцам-католикам. 

Представители бизнес индустрии создают либо являются 

совладельцами различных НКО, НПО, фондов и других социально-

экономических и социально-политических структур. К примеру, в 1976 году 

Дэн Руни, бывший посол США в Ирландии и владелец футбольной команды 

Питтсбург Стилерс, вместе с коллегой из Питтсбурга Энтони Дж. Ф. О'Рейли 

создал Ирландский фонд (The Ireland Fund). Его цели были мир, культура и 

благотворительность. В течение следующего десятилетия Фонд Ирландии 

сформировал процветающую сеть в городах по всему штату США, включая 
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Бостон, Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Палм-Бич, Питтсбург, 

Филадельфию, Сан-Франциско, Сан-Диего и Вашингтон. 

Сегодня Председателем Ирландского фонда (The Ireland Fund) и по 

совместительству исполнительным директором Fitzpatrick US Hotels является 

Джон Фитцпатрик, работающий уже более 30 лет в Нью-Йорке. Он 

продолжает следовать основной цели фонда, а именно поддерживать связь 

США с Ирландией. Он отмечает, что характер ирландской диаспоры в США 

меняется, каждое последующее поколение становится еще более удаленным 

от «родины»
53

. 

В настоящее время складывается все более сложная мозаика 

ирландских сообществ в США. Новые сообщества сосуществуют с более 

устоявшимися, которые в некоторых случаях продолжают процветать, а в 

других случаях утрачивают жизнеспособность, которая сопутствовала им в 

их ранние годы. Такое сосуществование происходит потому, что разные 

группы занимаются различными областями жизнедеятельности. 

Уже многие десятилетия действует ведущая национальная организация 

Irish Network USA, объединяющая различные ирландские сообщества, 

которые существуют в разных городах США. Филиалы этой организации 

есть во многих густонаселенных ирландцами городах: в Остине, Бостоне, 

Новом Орлеане и др. Организация позволяет членам различных сообществ 

связываться со своими сверстниками и развивать отношения, которые будут 

способствовать успеху в их бизнесе, экономических и социальных проектах.  

Если у Irish Network USA весьма широкий спектр деятельности, то для 

предпринимателей и бизнесменов существует отдельное сообщество, а 

именно Irish International Business Network (IIBN). Цель данной организации 

заключается в том, чтобы облегчить общение и взаимодействие между 

успешными ирландскими деловыми людьми во всем мире с целью выявления 
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и использования новых деловых возможностей. Американский филиал 

(IABN) данной организации работает не так давно, с 2008 года. 

The Irish American Business Chamber & Network, Inc. (IABCN) - 

беспартийная бизнес-организация, продвигающая интересы своих членов и 

развитие экономических и образовательных отношений между 

Соединенными Штатами, Ирландией и Северной Ирландией
54

. 

Как можно заметить, в основном все эти бизнес-сообщества 

занимаются развитием экономических, политических и культурных связей 

между двумя странами, а также поддержкой ирландской диаспоры, 

проживающей на территории США и по всему миру. 

Данного рода организации проводят ежегодные форумы, конференции, 

официальные ужины или завтраки для руководителей бизнеса и не только, 

помогая им обмениваться информацией. К примеру, Ирландский фонд (The 

Ireland Fund) проводит более чем 100 мероприятий ежегодно в 40 городах по 

всему миру, в которых принимают участие 40 000 человек
55

. 

С таким же успехом работает The Irish American Business Chamber, 

предоставляя широкий спектр мероприятий в течение года, как правило, одно 

мероприятие в месяц, которое предлагает возможности работы в сообществе, 

профессиональное развитие, участие в проектах сообщества. События 

варьируются от корпоративных вечеринок Member Spotlight, до выступлений 

исполнителей Executive Perspective, в которых участвуют руководители 

высшего звена от местных и международных компаний, на симпозиумах и 

церемониях вручения обедов, а также в неофициальных приятиях после 

работы.  

На такого рода мероприятиях выдают сертификаты и грамоты, люди 

получают премии. В 2009 году, например, был представлен новый 

«Сертификат ирландского наследия». Всевозможные премии были 
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представлены как способ признания вклада самых выдающихся членов 

диаспоры. Награды набирают настоящую потребность и очень ценятся 

получателями. Диаспора поставила себе новую задачу в ближайшие годы - 

поддержать престиж этих наград.  

Одна из самых известных таких премий – это The Annual Business 100, 

проводится она с 2008 года
56

. На ней награждают самых лучших и ярких 

лидеров, представителей ирландской диаспоры, ирландцев в первом, втором 

и даже третьем и четвертом поколениях. Они представляют одни из самых 

инновационных и влиятельных компаний и корпораций в мире, большинство 

из которых находится в США.  

Поскольку ирландская Америка в течение некоторого времени не была 

пополнена существенной новой иммиграцией из Ирландии, родовые связи с 

Ирландией становятся все более отдаленными. Есть молодые ирландские 

американцы, которые богаче и более полно интегрированы в общество, чем 

их родители. Хотелось бы предполагать, что эти молодые люди, имеющие 

работу, друзей и супругов из других этнических групп, останутся такими же 

приверженными Ирландии, как ирландские американцы первого или второго 

поколения. 

Именно поэтому эти организации и мероприятия обращают большую 

часть своего внимания на молодое поколение, ведь в них они видят будущее. 

Существует невероятное количество программ по обмену, образовательных 

программ, стажировок, форумов, например, Irish Legal 100: Irish Rising Stars.  

Благодаря своей плодотворной работе с молодыми, но уже 

талантливыми представителями диаспоры руководители достигают 

определенных высот. По результатам исследования 2014 года за последние 5 

лет наблюдается рост сообществ в городской среде, участие в которых 

принимают молодые ирландцы. В настоящее время различные ирландские 

сообщества расположены в восемнадцати городах США; первая ежегодная 
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конвенция с молодыми представителями диаспоры была проведена в 

Вашингтоне, округ Колумбия, в 2013 году, а следующая - в Сиэтле в 

сентябре 2014 года. 

За последние годы выросли различные другие сообщества, такие как 

the Irish International Business Network, the Boston Irish Business Association, 

and the Young Leaders of the American Ireland Fund, The Wild Geese Network of 

Irish Scientists. 

Ирландская диаспора достигла успеха не только в политическом лагере 

США, но и на арене крупного и малого бизнеса, а также и в других не менее 

важных для экономики страны областях. Это исторически сложившиеся 

области пожарной охраны и полиции, а также юриспруденции и финансовый 

рынок. Финансовый капитал, который был сформирован диаспорой в 

результате долгих и трудовых лет, также грамотно и правильно используется 

для осуществления экономического и технологического развития Республики 

Ирландия и других стран с большим количеством ирландского населения. 

Определенную роль снова играет развитый организационный ресурс: 

экономические и бизнес объединения находятся в плотном взаимодействии, 

координацию которого осуществляют различные организации такие, как 

Торговая ирландско-американская палата (The Irish American Business 

Chamber), Ирландский фонд, Irish International Business Network и др. 
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1.3. Культурные ресурсы ирландской диаспоры 

 

Ключевой областью жизнедеятельности диаспоры является и 

культурная сфера. Но прежде чем дать характеристику ирландской диаспоре 

в американской культуре, необходимо выявить некоторые особенности 

ирландской культуры как таковой и понять, как происходит процесс 

адаптации ее представителей в новом мире. Как ранее было сказано, 

ирландцы присутствовали в Соединенных Штатах в течение сотен лет и, 

соответственно, имели больше возможностей, чем многие другие этнические 

группы, ассимилироваться в обществе.  

Важным обстоятельством для ирландцев является отсутствие 

языкового барьера. Языковой преграды перед ними не было и нет. Казалось 

бы, на первых порах это должно было ускорить их ассимиляцию, даже 

растворение в окружающей англоязычной среде. Однако исследователи 

отмечают большую, чем у других иммигрантских групп, обособленность в 

культурном и бытовом отношениях. Это особо проявляется в первых волнах 

эмиграции. В Бостоне, например, крупнейшем ирландском центре, 

смешанные браки встречались в ирландской среде реже, чем в других 

этнических группах, не исключая даже негров. Разумеется, во втором 

поколении это обособление, как и у других иммигрантских групп, в 

значительной мере теряло силу. 

Сплоченность ирландской национальной группы вызывалась рядом 

причин, из которых важнейшей представляется специфическая связь с 

родиной, определявшаяся тем, что родина эта подвергалась политическому, 

экономическому и религиозному угнетению со стороны Великобритании, а 

граждане в новом, населенном британцами государстве подвергались 

дискриминации.  

Ирландская иммиграция в Америку пережила много этапов и волн, 

каждая из них оставляла неизгладимый отпечаток в культуре США. 
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Миграция, о которой идет речь сейчас, она уникальна по-своему. В 1980-е 

годы экономические проблемы Ирландии заставили новую волну 

иммигрантов покинуть остров и найти рабочие места в Америке. У этих 

новичков были определения ирландской идентичности, очень отличающиеся 

от прежних поколений иммигрантов, а также от ирландцев, рожденных в 

Америке.  

Далее в период 1980-90-х годов отмечаются существенные изменения в 

восприятии ирландцами самих себя. Кузнецова С.Ю. полагает, что именно в 

эти годы ирландцам удалось справиться с традиционным для наций, долгое 

время находившихся в колониальной зависимости, «комплексом жертвы»
57

. 

В 1990-х годах происходило преобразование страны не только в 

политической и экономической сферах, но и в области культуры и 

образования. Вместе с экономикой росла и национальная уверенность. Как 

подчеркнул Ф. О‘Тул, «тяжело утопать в постколониальных жалобах на 

судьбу, когда бывшая колония богаче своей метрополии»
58

. Современный 

ирландец, уверенный в себе, успешный, активный, трудолюбивый и 

целеустремленный, кардинально отличается от неуверенного в себе, 

закомплексованного, безынициативного ирландца 1970-х годов.  

 Именно в девяностые годы ХХ века отношение к Ирландии и 

ирландцам в мире претерпело значительные изменения. Экономический рост 

и процветание, а также частичное урегулирование североирландского 

конфликта привели к изменению предвзятого, настороженного и ироничного 

отношения к ирландцам на дружелюбное и заинтересованное. Ирландия не 

ассоциируется более с бедной аграрной страной, находящейся на задворках 

Европы, а ее народ – с лентяем, хулиганом и пьяницей Пэдди.  

В период «экономического чуда», впервые за несколько веков, 

эмиграционный процесс сменился обратным миграционным движением. К 

2004 году население Ирландии впервые с 1871 года превысило 4 млн 
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человек. Большой вклад в расширение понятия «ирландский», а также в 

налаживание отношений между Ирландией и ирландцами, проживающими за 

границей, принадлежит первому президенту периода «кельтского тигра» 

Мэри Робинсон (1990-1997). Термин «ирландец» и его понятие становится 

все более широким и всеохватывающим и не ограничивается 

территориальным признаком.  

Именно в годы «кельтского тигра» ирландская культура, до недавнего 

времени спрятанная от остального мира за так называемым «зеленым 

занавесом», частично распространяясь лишь внутри ирландской диаспоры, 

обрела мировую популярность. В научный обиход вошло понятие 

hibernisation («ирландизация»), которое обозначает распространение 

ирландского влияния в различных культурных областях
59

. Исследователь 

Р. Фостер отмечает, что в мире произошла «ирландизация массовой 

культуры»
60

. Большое количество ирландских писателей и поэтов было 

удостоена престижных литературных премий за достаточно короткий 

промежуток времени. С 1993 по 2007 годы ирландские авторы 3 раза стали 

лауреатами Букеровской премии (1993 – Родди Дойл, 2005 – Джон Бенвилл, 

2007 – Анн Энрайт).  

В 1990-е годы Ирландия четыре раза заняла первое место в 

международном конкурсе песни «Евровидение» (в 1992, 1993, 1994 и 1996 

годах). Ирландские музыканты укрепили свои позиции на мировой арене. По 

оценке влиятельного музыкального издания Billboard, крупные и 

независимые звукозаписывающие компании «уделяют особое внимание 

поиску новых талантов, которые совмещали бы в себе международный 

потенциал и ярко выраженную ирландскую идентичность»
61

.  

Дальнейший рост популярности ирландской культуры был, в свою 

очередь, обусловлен активизацией деятельности ирландской 
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общественности, правительства Ирландии и международной ирландской 

диаспоры в США и не только в развитии и популяризации как массовой, так 

и традиционной ирландской культуры.  

Культурный вопрос для ирландцев очень важен, а для представителей 

диаспоры важно эту культуру уметь сохранять в нетрадиционной обстановке, 

а самое главное передать следующим поколениям.  

Благодаря легкой адаптации в американском обществе, отсутствии 

языкового барьера для всех представителей диаспоры, долгому проживанию, 

приемлемому доходу, высокому уровню образования и широкой географии 

расселения, ирландские культурные традиции распространены в США 

повсеместно. 

Сегодня представлено очень много деятелей в кино, музыке, искусстве 

и спорте. Современная американская популярная культура пестрит 

ирландскими именами. Среди них Боно, Билл Мюррей, Джек Николсон, 

Морин О‘Хара, Майкл Флэтли, Пирс Броснан, Рома Дауни, Том Брэди
62

 и др.  

Голливуд посвящает свою продукцию истории и современности 

выходцев из Ирландии, например, фильмы «Тихий человек», «Банды Нью-

Йорка» и другие. Список американских писателей ирландского 

происхождения впечатляет: Том Хайден, Джордж В. Хиггинс, Кормак 

Маккарти, Джон Патрик Шэнли, Уильям Кеннеди, Уильям Логан, Джон 

Бэнвилл и др. 

Время, когда ирландские актеры завоевали киноиндустрию, пришло на 

эпоху Великой депрессии. Джимми Кэгни, Морин О'Хара, Спенсер Трейси, 

Пэт О'Брайен, Морин О'Салливан, Джин Келли, Тайрон Сил и Бинг Кросби – 

все это имена самых талантливых людей того времени. Но и сегодня 

довольно много ярких и замечательных актеров, режиссеров, продюсеров и 
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всех тех, кто занимается кино. К примеру, Квентин Тарантино – один из 

лучших режиссеров целого поколения. Весьма известные актеры: Шон Пенн, 

Микки Рурк, Алек Болдуин, Кейси Аффлек, Билл Мюррей, и Райан О'Нил, 

Рози О'Доннелл, Эд Бернс, Бен Аффлек. И те, кто не особо разглашают свое 

ирландское происхождение: Джон С Рейли, Миа Фэрроу, Тина Фей, Дакота 

Фаннинг, Крис О'Доннелл, Кортни Кокс, Брендан Фрейзер. 

Существуют также пару голливудских блокбастеров, снятых в 

Ирландии (Барри Линдон, Эскалибур, Далеко-далеко). Можно также назвать 

несколько фильмов, в которых Ирландия использовалась как место для 

некоторых сцен, включая Храброе сердце или Спасти рядового Райана. К 

сожалению, сегодня число голливудских картин, где каким-то образом 

упомнена Ирландия, совсем невелико. Это связано и с тем, что развивается 

повсеместно смежная с Голливудом отрасль, а именно телевизионное 

производство и анимация (ситкомы, сериалы, теледрамы, мультфильмы)
63

. 

Кстати одной из самых известных в киноиндустрии американской 

телевизионной производственной / дистрибьюторской студией, запущенной в 

1956 году как «MGM-TV» в качестве подразделения Metro-Goldwyn-Mayer, 

владеет Марк Бѐрнетт и его супруга Рома Дауни (ирландского 

происхождения). 

Традиционная ирландская музыка и танцы почти умерли в Америке в 

1950-х годах, но, вернувшись на американский фолк-музыкальный бум и 

более широкую американскую аудиторию, ирландская народная музыка и 

танец достигли неслыханную известности в Америке к концу XX века.  

Широкая популярность кельтской музыки способствовала росту 

ирландско-американских групп, которые в значительной степени влияют на 

традиционные ирландские темы и музыку. Такие группы, как New York City's 

Black 47, основанная в конце 1980-х годов, исполняющая микс панк-рока, 

рок-н-ролла, ирландской музыки, хип-хопа и регги; и Dropkick Murphys, 
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кельтская панк-группа, сформированная в Куинси, штат Массачусетс, почти 

десятилетие спустя. The Decemberists, группа с ирландско-американским 

певцом Колином Мелоем, выпустили песню «Shankill Butchers».  

США также является духовной родиной для такой группы мирового 

уровня, как U2. 108-ой мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг даже назвал улицу в 

честь них.  

Ирландские танцевальные шоу Riverdance, Lord of the Dance, Feet of 

Flames и Celtic Tiger были разработаны компанией Flatley и экспортированы 

по всему миру. Сам Майкл Флатли вырос на южной стороне Чикаго. Первый 

номер всемирно успешного ирландско-танцевального производства  

Riverdance и новое название Ирландии периода экономического роста 

«Кельтский тигр» родились в одном и том же 1994 году
64

.  

С литературой все намного проще, очень много представителей 

ирландской диаспоры и здесь. Хотелось бы отметить тех, кто 

непосредственно пишет о внутренней/внешней политике или ирландской 

диаспоре (Chris Matthews, William Kennedy, O‘Albany, Pat Buchnan).  

Один из самых влиятельных писателей и активистов 1960-х - Том 

Хайден. Он написал более 20 книг, затронув острые вопросы об Ирландии, 

Кубе и Вьетнаме, о войне в Ираке и о беспорядках в Ньюарке, а также писал 

об уличных бандах и защите окружающей среды. Хайден был знаковой 

фигурой, оказавшей глубокое и продолжительное влияние на направление 

американской политики в 60-е и 70-е годы. В своей книге 2001 года 

«Ирландцы по внутренней части: в поисках души ирландской Америки» 

Хайден писал о том, как он впервые осознал свою глубокую связь с 

ирландцами, когда услышал, как демонстранты гражданских прав в Северной 

Ирландии пели «Мы победим» в 1969 году
65

. 
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У представителей данного ремесла также имеются «клубы по 

интересам», один из Irish American Writers & Artists, Inc. (IAW&A).  

 Каждый уважающий себя человек ирландского происхождения может 

перечислить имена величайших писателей Ирландии, таких как Джойс, 

Йейтс или Беккет, ими восхваляются во всем англоязычном мире. Менее 

известны деятели изобразительного искусства. Поэтому они редко 

упоминаются, что можно даже подумать, что ирландцы в этой сфере мало 

что достигли. Но думать так было бы ошибкой. 

Хотелось бы отметить ирландского и американского архитектора 

Кевина Роше. Его проекты охватывают вторую половину двадцатого века, 

начиная с Оклендского музея в Калифорнии в 1966 году и продолжающегося 

до наших дней. Они включают Башню Лейфайет, Комиссию США по 

ценным бумагам и биржам, 1100 Нью-Йорк-авеню, Штаб-квартира John 

Deere, Музей искусств Метрополитен и Конференц-центр в Дублине. 

Популяризация ирландской культуры в США способствует созданию 

большой и качественной культурной инфраструктуры. Безусловно, это 

касается и искусства, создание галерей, выставок, музеев или периодических 

мероприятий формирует американское видение ирландской культуры. The 

New Irish Arts Center, Glucksman Ireland House/NYU, Irish American Heritage 

Center, Irish Network USA, Capital Celtic Network занимаются именно этим. 

Вышеупомянутый Брайан П. Бернс, первый руководитель Ирландского 

фонда, является выдающимся калифорнийским бизнесменом и ведущим 

сборщиком ирландского искусства в Соединенных Штатах. Он собрал весьма 

обширную коллекцию ирландской живописи XIX и XX веков, которая во 

многом отражает ирландские реалии и ландшафты, а также ирландский опыт, 

как социальный, так и политический. 

Американский спорт обязан многим своими достижениями выходцам 

из Ирландии, например, все чемпионы по боксу в тяжелом весе традиционно 

были ирландского происхождения. Том Бреди - игрок в американский 

футбол, распасовщик команды «Нью-Ингленд Пэтриотс», выступающей в 
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Национальной футбольной лиге. Знаменитая команда Brooklyn Dodgers до 

1998 года принадлежала ирландской семье. Не забыты и народные 

ирландские виды спорта (ручной мяч, Гаэльский футбол и ирландский 

хоккей на траве).  

В США создана и действует поныне Североамериканская гаэльская 

атлетическая ассоциация (GAA).  

Ирландцы привнесли в культуру США не только религиозное 

разнообразие, свои традиции и устои, но и праздники. Пожалуй, самый 

известный из них – праздник дня Св. Патрика, начиная с 1737-го года, для 

участия в котором только в Нью-Йорке собирается более 2 миллионов 

человек ежегодно.  

Привлекательность Дня святого Патрика вызвана тем фактом, что люди 

разных национальностей призываются быть не только зрителем, но и 

активными участниками праздничных действий. Им предоставляется 

возможность принимать участие в парадах, танцевальных вечеринках ceili, 

уличных театрах и различных конкурсах. Это приводит к взаимному 

обогащению культур, налаживанию дружественных отношений, благотворно 

влияет на имидж Ирландии, позиционируя ирландцев как дружелюбный, 

открытый, добродушный, активный и веселый народ.  

Активная работа ирландской зарубежной общины в распространении 

Дня святого Патрика за рубежом, осуществляемая при поддержке 

правительства Ирландии, отражает многогранность современной ирландской 

идентичности и подчеркивает невозможность ее территориального 

ограничения. Участие в международных торжественных мероприятиях 

высокопоставленных лиц правительства Ирландии придает данному 

празднику особо важный статус, повышая заинтересованность граждан 

различных стран в Ирландии и ее культурных традициях. 

Ирландскую культуру изучают как потомки ирландских иммигрантов, 

так и представители иных групп населения. Этому способствуют институты, 

ассоциации и культурные сообщества: Irish Network USA, American Irish 
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Historical Society (AIHS), Irish American Cultural Institute (IACI), Irish 

Americans, Ancient Order of Hibernians in America (AOH), American Conference 

for Irish Studies (с 1962 г.), и другие
66

. 

Миссия, например такой организации как IN-USA, заключается в 

укреплении деловых и культурных связей между Соединенными Штатами и 

Ирландией
67

. Она создана, чтобы поддерживать и поощрять ирландское 

искусство и культуру посредством кино, литературы, театра, танца и языка в 

штатах. А также организация служит в качестве канала между вновь 

прибывшими ирландскими иммигрантами и их общинами. 

Основанный в 1962 году некоммерческий фонд, IACI, занимается 

неполитическими и нерелигиозными вопросами, способствует изучению 

ирландского опыта в Ирландии и Америке. Среди его программ
68

:  

- организация туров и презентаций в Америке для ведущих ирландских 

актеров, лекторов, музыкантов и художников (Irish Perceptions);  

- организация программ в летнюю образовательную поездку по 

Ирландии для американских школьников (Irish Way);  

- предоставление грантов, направленные на развитие искусства в 

Ирландии (Art and Literary Awards);  

- организация и поддержка научных исследований для граждан любой 

страны, которая освещает ирландский опыт Америки (Irish Research Fund).  

IACI также публикует ежеквартальный научный журнал ирландских 

исследований (Éire-Ireland), и Dúcas, ежемесячный информационный 

бюллетень. Институт имеет 15 филиалов в США. 

Но, к сожалению, по результатам исследования
69

, 64% респондентов до  

45 лет, проживающих в США и относящих себя к представителям 
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ирландской диаспоры, заявили, что они не принимают участия и не 

принадлежат ни к какому организованному ирландско-американскому 

сообществу. GAA и AOH являются ведущими организациями, в которых 

всего семь процентов от общего количества ирландцев, проживающих в 

США.  

Именно поэтому сегодня большую популярность имеют периодическая 

литература, интернет-газеты и любые другие новостные или иные онлайн-

сервисы. Они также занимают определенную ношу в американском 

современном информационном поле. Например, как Gryfons Publishers and 

Distributors, Irish America Magazine, Irish Echo, Irish Herald и The World of 

Hibernia
70

. Или же IrishCentral - ведущая ирландская цифровая 

медиакомпания в Северной Америке. Этот портал обслуживает 34 миллиона 

ирландских американцев и 70 миллионов представителей ирландских 

диаспор и получает 3,5 миллиона уникальных посетителей в месяц. У 

портала также имеются популярные аккаунты в социальных сетях, в том 

числе 500 000 участников в социальной сети Facebook, 33 000 подписчиков в 

Twitter и 13 000 подписчиков в Instagram
71

. 

Интерес к ирландской культуре и языку был и есть, более того, он 

постоянно возрастает. В Нью-Йорке располагается около 11 учреждений, 

которые предлагают курсы ирландского языка. Они разделены между двумя 

университетами, а также культурными центрами, такими как Ирландский 

центр искусств или Центр Айслинга в Йонкерсе.  

Благодаря современным технологиям, некоторое количество людей 

может изучать ирландский язык онлайн. В День Святого Патрика 2014 года 

приложение для изучения языка Duolingo объявило о выпуске нового курса 

изучения ирландского языка. По состоянию на ноябрь 2016 года курс был 
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загружен 2,3 миллионами пользователей
72

. Данные показали, что 53% 

учащихся были из США; 23% - из Ирландии; 10% были из U.K, а 5% - из 

Канады
73

.  

Надо отметить, что вопрос национальной идентичности является 

основой для эффективного иностранного влияния на принятие правовых 

актов. Поэтому все этнические группы прилагают немало усилий к созданию 

разного рода образовательно-просветительских центров. Через их 

деятельность обеспечивается сохранение национального самосознания 

представителей этнической группы, находящихся за пределами своей 

исторической родины. 

Культура Ирландии - это ее уникальная национальная сила, которая 

определяет страну на мировой арене. В том числе и культура помогла 

ирландской диаспоре стать одной из самых успешных этнических общин 

США в политическом и экономическом смысле, предоставив эффективный 

инструмент достижения американской мечты. Важным обстоятельством для 

ирландцев является отсутствие языкового барьера, а также сравнительно 

легкая адаптация в новом государстве. 

Как и две предыдущие сферы, американская культура хорошо 

представлена ирландскими деятелями в кино, музыке, искусстве и спорте, а 

также диаспоральными сообществами и объединениями по интересам не 

только в рамках США, но еще, как минимум, Республики Ирландия и других 

стран, где проживает ирландская диаспора. Обладание связями и контактами 

в зарубежных странах представляет собой могучий инструмент мягкой силы. 

Вывод 

Ирландская диаспора в США — одна из самых процветающих 

этнических групп в Америке, которая значительно превышает средние 
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показатели в стране по уровню образования, профессиональному 

положению, доходу и домовладению.  

Трудно отыскать такую сторону американской действительности, на 

которую не простиралось бы влияние ирландской диаспоры. Представители 

диаспоры хорошо представлены в государственном аппарате всех ветвей 

власти, включая высшие должностные посты. В американском политическом 

обществе всегда было чрезмерное представительство ирландце, как на 

стороне Республиканской партии, так и на стороне Демократической.  

Ирландская диаспора достигла успеха не только в политическом лагере 

США, но и на арене крупного и малого бизнеса, а также и в других не менее 

важных для экономики страны областях. Это исторически сложившиеся 

области пожарной охраны и полиции, а также юриспруденции и финансовый 

рынок. Финансовый капитал, который был сформирован диаспорой в 

результате долгих и трудовых лет, также грамотно и правильно используется 

для осуществления экономического и технологического развития Республики 

Ирландия и других стран с большим количеством ирландского населения. 

Обладая политическими, экономическими и культурными ресурсами, 

ирландская диаспора является важным источником мягкой силы для страны 

на мировой арене.  Несомненно, это является ярким примером действия 

мягкой силы со стороны Ирландии как страны, значительно меньшей по 

размерам, с относительно небольшим населением, но которая в полной мере 

реализует преимущества подобного культурного влияния в политическом, 

демографическом и экономическом аспектах сотрудничества с 

Соединенными Штатами Америки и миром.  
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Глава II. Ресурсы польской диаспоры в США в XXI веке 

2.1. Политические ресурсы Полонии 

 

Польский народ – один из немногочисленных народов, у которых более 

20% их представителей проживают за пределами своих стран (они занимают 

место сразу после ирландцев, армян, евреев, албанцев и португальцев). 

Численность зарубежной  польской диаспоры составляет по неофициальным 

данным около 20 миллионов человек; что касается официальных данных, то 

эта цифра уменьшается до 12 миллионов человек
74

, тогда как в самой Польше 

проживает 38 433 000 человек
75

. 

Польская диаспора (Полония) – это поляки, проживающие за 

пределами Польши.  В данной работе ее отдельные члены – представители 

польской диаспоры, включая тех, кто родился на территории США или же 

имеет американское гражданство. Крупнейшая польская диаспора проживает 

в США, к 1970-м годам польская диаспора по числу своих членов заняла в 

этой стране седьмое место. Они в численном отношении уступают лишь 

таким европейским диаспорам, как немецкая, ирландская, английская и 

итальянская. Сегодня польское население в Америке насчитывает свыше 10 

млн человек,  что составляет около 3% от всего населения страны
76

.  

Заметим, что число представителей польской диаспоры в сфере 

политики совсем не велико. Сконцентрировавшись в девяти промышленных 

штатах, до 1930-х годов они даже не задумывались использовать свои 

политические силы. Языковой барьер сыграл определенную роль в этом, но 

более важным был тот факт, что ранее иммигранты были слишком озабочены 

проблемами семьи и общины, чтобы обратить внимание на национальную 

политическую арену. Даже в Чикаго, где польские американцы составляли 12 
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процентов населения, они не избрали ни одного из своих кандидатов в 

Конгресс США до 1920 года. Первый представитель польского 

американского конгресса был избран из Милуоки в 1918 году. 

Наиболее известен на сегодняшний день Збигнев Бжезинский - 

американский политолог, социолог и государственный деятель польского 

происхождения, советник по национальной безопасности 39-го президента 

США Джимми Картера (1977-1981). Долгое время он являлся одним из 

ведущих идеологов внешней политики США. Бжезинский – советник и член 

правления Центра стратегических и международных исследований при 

университете Джона Хопкинса, автор книги «Великая шахматная доска: 

Господство Америки и его геостратегические императивы». Он широко 

известен своими взглядами, пропагандирующими мировую гегемонию 

США
77

. 

Помимо Бжезинского представители польской диаспоры в небольшом 

количестве занимали и занимают должности сенаторов, конгрессменов и 

мэров таких городов, как Аллентаун (Пенсильвания) или Нью-Йорка. 

Выдающимися польскими членами конгресса были Дэн Ростенковски и 

Роман Пучинский, демократы из Иллинойса, и сенатор Барбара Микульски, 

демократ из Мэриленда. Сенатор Мэн Эдмунд Маски был также 

представителем польской диаспоры в США. 

Наряду с ирландской диаспорой представители польской диаспоры 

традиционно поддерживали Демократическую партию. По данным 

Института Пястов (The Piast Institute)
78

 польские американцы составляют 

36,5% демократов, 33,2% независимых и 26,1% - республиканцы по 

состоянию на 2008 год
79

. Идеологически они классифицируются как 
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находящиеся в более консервативном крыле Демократической партии, но 

зачастую голосуют на президентских выборах за кандидатов из третьих 

партий. В целом, поляки в США имеют консервативные и либеральные 

взгляды почти поровну (38,5% и 36% соответственно)
80

. 

Однако, также, как и в первом случае, смена поколений 

трансформирует молодых поляков в поддерживающих все чаще 

Республиканскую партию. Враждебная позиция Демократической партии 

только ускоряют эту перегруппировку на президентских выборах в 2016 

году. Дональд Трамп кажется для них наиболее подходящим кандидатом. 

Как и другие американцы, польско-американский средний и рабочий класс 

пострадали от экономической политики последних 20 лет, особенно от 

сокращения рабочих мест в результате вывода технологических процессов за 

рубеж и стагнации заработной платы. Кроме того, политика 

Демократической партии несвойственна польско-американским ценностям: 

акцент делается на гендерной политике и воинственной светской повестке 

дня с антикатолическим уклоном. К тому же малоуспешный курс внешней 

политики президента Обамы с его общим пренебрежением Европой дает 

усомниться полякам в США.  

Если ирландская диаспора сосредоточена, в основном, на высоких 

постах политической элиты, то представители польской диаспоры являются 

влиятельным избирательным механизмом. Если учесть, что польское 

население сосредоточено в основном в «спорных» штатах, где демократов и 

республиканцев примерно поровну, и волеизъявление жителей этих штатов 

может стать решающим на президентских выборах. То можно предположить, 

что польская диаспора вполне может повлиять на исход выборов. Для 

подтверждения обратимся к данным института Пястов, где указано, что 

большинство представителей польской диаспоры (68%) вообще не 
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участвовали в политическом процессе, за исключением  голосования; 21% 

человек хоть раз спонсировали политические партии или кандидатов; 7% 

делали пожертвования и были добровольцами в работе кампании; и только 

3% добровольно принимали участие в избирательной кампании
81

.  

Сегодня помогает полякам принимать непосредственное участие в 

выборах Американский Польский консультативный совет (The American 

Polish Advisory Council) с одним из своих проектов. Политическая 

платформа, на которой польская диаспора тезисно высказывает свои 

предпочтения, создана для обмена мнениями с политиками, как на 

государственном, так и на федеральном уровне. На выборах 2012 года как 

республиканские, так и демократические партии принимали участие в такого 

рода брифинге с представителями польской диаспоры. 

Отличительной чертой поляков в политике является ярко выраженный 

индивидуализм, примером чего можно назвать принцип парламентского 

устройства liberum veto, принятый в поляками еще в далеком 1589 году. 

Потому можно сказать, что польскому менталитету не чужды политические 

дебаты. В довоенное время Полония разделилась на две различные 

организации: Польское римско-католическое объединение и Польский 

национальный союз. Это разделение вызвало конкуренцию между 

организациями и их последователей. Обе стороны считали себя наиболее 

"польскими". Если же говорить о политической ситуации после Великой 

Отечественной войны, то ее положение только усугубилось. Однажды, из-за 

политической вражды внутри диаспоры (сенатора штата С. Розицки и экс-

сенатора штата А. Дж. Вилковски) правительство было вынуждено изменить 

положения конституции штата Мичиган
82

.  

                                                           
81

 Polish Americans Today // Piast Institute (A National Institute for Polish and Polish American Affairs) [Electronic 

Resource]. – URL: 

http://www.piastinstitute.org/assets/library/Polish%20Americans%20Today%20Survey%20Book%202012.pdf 

(дата обращения: 05.02.2018) 
82

 Binkowski D. The Untold Story of Senator Wilkowski // Polish American Studies. – 1995. – Vol. 52, № 1. – 

P. 85. 



45 
 

На современном этапе сообщества и объединения польской диаспоры 

свидетельствует о развитости организационного ресурса. На территории 

США Республика Польша имеет также значительное количество 

диппредставительств: Посольство в Вашингтоне; Генеральные консульства в 

Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке; Почетные консульства в 

Анкоридже (Аляска), Бель-Монте и Сан-Франциско (Калифорния), Денвере 

(Колорадо), Хартфорде (Коннектикут), Маями, Атланте и Гонолулу, Сан-

Валли (Айдахо), Бостоне (Массачусетс), Лас-Вегасе (Невада), Роли (Сев. 

Каролина), Акрон, Филадельфия и Питтсбург (Пенсильвания), Шарлотсвилле 

(Виргиния), Сиэтле (Вашингтон), Нассау (Багамы)
83

. Только наличие этих 

институтов говорит о действующей и организованной инфраструктуре и 

возможностях польских иммигрантов на территории США.  

Посольства и консульства организовывают широкий спектр 

политических, экономических и культурных мероприятий, конференций и 

выступают основным и главным плацдармом для отношений с Родиной. 

Как политический проект диаспору продвигает и представляет 

Конгресс Американской Полонии (КАП), созданный в 1944 г. КАП является 

национальной зонтичной организацией, которая предполагает, как 

коллективное и ассоциированное, так индивидуальное членство. По данным 

КАПа
84

 эта организация является объединением более чем 3000 польских 

американских сообществ и клубов, начиная от национальных обществ 

братской пользы, таких как Польский национальный альянс (the Polish 

National Alliance), Польский женский альянс (Polish Women‘s Alliance), 

Польский католический союз (Polish Roman Catholic Union), Польские 

соколы (Polish Falcons) и другие, включает также профессиональные, 

культурные, религиозные и общественные объединения, совокупный состав 
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которых составляет более одного миллиона человек.  

Конгресс представлен в 23 штатах и практически в каждой польской 

общине в Америке, на различных социальных, деловых и экономических 

уровнях. Структура Конгресса не слишком сбалансированная - часть 

организаций включена в состав одного из 30 отделений, а часть состоит 

напрямую в Конгрессе (например, Союз польских музыкальных исполните-

лей). Тем не менее, у организации есть офис в г. Вашингтон, который 

регулярно проводит брифинги и конференции с участием законодателей, 

представителей исполнительной власти и экспертного сообщества. Более 

того, офис КАП в Вашингтоне координирует деятельность еще девяти 

местных организаций, включая две финансовые (благотворительные) 

организации - Фонд друзей Иоанна Павла II и Фонд Стефана Корбонски
85

. 

Не смотря на отсутствие высоких позиций в политической сфере, 

хочется отметить роль политических активистов польской диаспоры. Именно 

благодаря им, польскую диаспору слышат и видят политические лидеры 

страны. Одним из самых важных открытий является вышеупомянутый 

Американский Польский консультативный совет (The American Polish 

Advisory Council) и его различного рода программы и проекты. Эта 

двухпартийная организация, чья миссия состоит в том, чтобы представлять 

политические интересы польской американской общины в Вашингтоне и за 

ее пределами и мобилизовать польское сообщество, чтобы играть большую 

роль в муниципальной, государственной и национальной политике. 

Польские братские, национальные и религиозные организации, такие 

как Польский национальный альянс, Польский союз, Польский американский 

конгресс и Польский римско-католический союз, сыграли важную роль в 

сохранении польской идентичности для иммигрантов и в их поддержке. 

К сожалению, состояние активности польской диаспоры в 

сообществах, действующих в США, сегодня находится не на подъеме: 
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примерно 44% представителей польской диаспоры не участвуют ни в одной 

польско-американской организации. Наиболее популярны общественные и 

культурные организации, 31% респондентов указали на членство в 

организации данного типа. Наименее популярными являются спортивные 

организации, в них только 3% респондентов являются членами организаций. 

И только 6% респондентов указывают на членство в политических 

организациях польской диаспоры. Но даже этой активности польской 

диаспоры хватает на проведение большого количества протестов на 

территории США. 

Анализ политического ресурсного потенциала Полонии в США 

свидетельствует о том, что польская диаспора владеет особым видом 

политических ресурсов и возможностей. Польская диаспора составляет 

заметную группу населения в США (около 3% всего населения), однако 

политическая арена для данной группы населения не подходит ввиду 

традиционной озабоченности семьей и религией. На современном этапе 

представители диаспоры представлены в государственном аппарате всех 

ветвей власти, но ограничены количественным пунктом.  

Зато польская диаспора имеет возможность мобилизировать 

избирателей в поддержку того или иного кандидата на выборах в органы 

исполнительной и законодательной власти, так как основное население 

рассредоточено в «спорных» штатах. А также польская диаспора располагает 

развитым организационным ресурсом: еѐ институты находятся в плотном 

взаимодействии, координацию которого осуществляет Конгресс 

Американской Полонии.  
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2.2. Экономические ресурсы Полонии 

 

Представители польской диаспоры в США прочно относятся к 

категории «средний класс» в американском обществе. 

Представители Полонии преимущественно сосредоточены в штатах 

«Среднего Запада» и «Северо-Востока». 37% всех поляков в Соединенных 

Штатах (3,7 млн.) проживают на Среднем Западе, а 33% живут на северо-

востоке (3,2 млн.), 18% живут на Юге (1,8 млн. Человек) и 12% живут на 

Западе (1,1 млн)
86

. Они проживают в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, 

Буффало, Милуоки, Детройт, Нью-Бритен, Балтимор, Питтсбург, Кливленд, 

Гранд-Рапидс, Миннеаполис и др. 

Поляки начали массово приезжать в США во второй половине XIX 

столетия, в результате чего возникали компактные польские анклавы в 

перечисленных выше городах и поселениях. Было время, когда итальянские и 

афроамериканские рабочие автомобильных заводов в Детройте учили 

польский для того, чтобы поддерживать контакты со своими коллегами, – 

настолько значительным был процент поляков, занятых в местной 

промышленности. 

Всех иммигрантов привлекали более высокие зарплаты и 

профессиональные возможности в США для низкоквалифицированных 

рабочих, какими и были поляки ранее. Первые польские иммигранты 

прибыли в Джеймстаун, штат Вирджиния, и были устроены в качестве 

ремесленников в стекольной и деревообрабатывающей промышленности 

колонии. Более поздние волны были переполнены фермерами и другими 

работниками сельскохозяйственной сферы. Многие из них нашли работы на 

предприятиях тяжелой промышленности (сталелитейные заводы, чугунные 

литейные заводы, бойни, нефтеперерабатывающие заводы и сахарные 
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заводы). Именно поэтому сегодня крупнейшие польские ареалы можно 

наблюдать в штатах, которые были промышленными центрами в XX веке. 

В процессе аккультурации польских иммигрантов в США их 

традиционный экономический и хозяйственный уклад постоянно 

подвергался значительному, а иногда и полному, изменению, что, правда, 

было несвойственно пограничным американским районам, где тип 

хозяйственной деятельности поляков и не поляков почти не отличался друг 

от друга. В основном – это обычное земледелие Северной и Западной 

Америки, и животноводство с преобладанием крупного рогатого скота. В 

американском сельском хозяйстве в настоящее время занято более 30 % 

поляков
87

. 

Так называемый «кукурузный пояс» (Corn belt) располагается на 

территории США и занимает штаты Айова, Иллинойс, Миссури и другие 

штаты, находящиеся на Среднем Западе США. Название пояса говорит само 

за себя: плодородные почвы, богатые азотом, являются благоприятными для 

разведения кукурузы. Объемы, выращенной кукурузы огромны. Большая ее 

часть предназначена для корма домашнего скота, часть идет на экспорт, и 

часть остается на внутреннем рынке. 

Пшеничная культура занимает Канзас, Оклахому, Небраску, Северную 

и Южную Дакоту. Почвы здесь черноземные, как раз пригодные для 

хорошего урожая злаков. Яровую пшеницу сеют на севере пояса, озимую – 

на юге. Кроме пшеницы тут выращивают и другие зерновые культуры: рис, 

ячмень, сорго. Злаковые растения являются главной составляющей экспорта 

США. 

Специализируется животноводство США на разведении крупного 

рогатого скота мясного и молочного направления. Сельское хозяйство США 

имеет большие масштабы и выпускает разнообразную продукцию, за счет 

этого не только обеспечивает собственные нужды в продуктах питания и 
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технических культурах, но и выпускает большие объемы продукции для 

экспорта. 

Однако заметим, что, хотя в период массовой экономической 

эмиграции из Польши в США превалировали крестьяне, они под влиянием 

процесса урбанизации постепенно переходили из большинства польско-

американской диаспоры в ее меньшинство. Именно польский крестьянин 

подвергся в США наибольшей социально-культурной трансформации, не 

является исключением и современное положение польской диаспоры США.  

Многие представители польской диаспоры нашли работы на угольных 

шахтах Пенсильвании и в тяжелой промышленности (сталелитейные заводы, 

чугунные литейные заводы, бойни, нефтеперерабатывающие заводы и 

сахарные заводы), в таких городах, как Чикаго, Питтсбург, Детройт, 

Буффало, Милуоки, Кливленд и Толедо. 

Почти всегда поляки не планировали оставаться навсегда в США и 

стать «американизированными». Вместо этого они, в основном, приезжали 

временно, чтобы заработать деньги, инвестировать и ждать подходящей 

возможности вернуться. Однако многие временные мигранты все-таки 

становились гражданами Америки. 

Сегодня представители польской диаспоры довольно хорошо 

ассимилировались в американском обществе. Средние доходы уже не 

находятся на уровне «ниже среднего», образование и квалификация 

позволяет получать работу на звено выше. Но все равно представители 

польской диаспоры относятся к категории «средний класс» и еще 

преобладают в таких сферах, как строительство и промышленная торговля. 

Почти 37% – это представители физического труда (средний показатель в 

стране в этом отношении равен 24%)
88

. Однако, более 26% поляков занимают 

достаточно высокие социальные позиции, работая менеджерами, 

руководителями и представителями свободных профессий. Средние 

социальные позиции занимают 35% американских поляков (в основном – это 
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работники сферы услуг и администрации). Стоит особо подчеркнуть, что 

почти 10% самоопределись как представители самостоятельных профессий, и 

это более высокий процент, чем в среднем во всем американском обществе
89

. 

Структура профессиональной позиции среди мужчин, родившихся в 

Польше с 1980 по 2010 г. не подвергалась существенным изменениям. В 

самых высоких профессиональных категориях у мужчин произошел 

небольшой рост – с 23 до 24%, но одновременно произошел и рост в 

категории работников физического труда – с 55 процентов до 56,5%. 

Существенные изменения произошли в характере труда у прибывших из 

Польши женщин. В 1980 г. процент занятости женщин в престижных 

профессиях составлял около 14%. В 1990 г. он уже равнялся почти 20%, а в 

2010 г. этот процент повысился до 29%. Но в физическом труде за этот же 

период занятость женщин уменьшилась до 18%. Цифры эти 

свидетельствуют, что эмигрирующие из Польши мужчины находятся в сфере 

физического труда дольше, чем женщины, и часто это остается их 

единственной профессией. 

Хочется также отметить, что с 1990-х годов роль США уменьшается, в 

основном это обусловлено ограниченной миграционной политикой, 

диверсификацией мигрирующих пунктов в Европейском союзе и общей 

политической ситуацией в США. 

Современная иммиграция поляков в США в настоящее время 

продолжается. Она резко отличается на фоне изменений, произошедших в 

ранее существовавших волнах польских иммигрантов в эту страну. В 

основном это молодые люди в возрасте от 25 до 54 лет, выросшие при 

коммунизме. Совсем немного детей, лиц моложе 20 лет только 8%. В 

процентном отношении в ней больше женщин (53,5%). Несмотря на то, что 
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из-за иммиграционных квот эта волна не многочисленна, она все равно 

продолжает добавлять «новую кровь» в польскую диаспору
90

. 

Самая последняя польская иммиграция в США отличается уже 

наличием более высокого уровня образования, хотя и уступает в этом 

отношении среднеамериканским показателям. Но если польскую диаспору 

сравнить по уровню образования с другими, то он выше, чем у иммигрантов 

из Мексики, Вьетнама, и даже Италии. Однако ниже он в сравнении с 

выходцами из Китая и Индии, а также из Англии и России
91

.  

Определенный процент представителей польской диаспоры занимается 

предпринимательством и частным бизнесом в США. В первой главе было 

выделено 3 вида предприятий, так вот представители польской диаспоры в 

основном сосредоточены на 3 категории: компании, мало связанные с 

военным производством и ориентированные преимущественно на 

внутренний рынок. Сферы производств довольно разнятся, от косметических 

товаров, одежды и гастрономии до компьютерных технологий и 

транспортных услуг. 

Была еще одна сфера производства, вертолетостроение; Франк Николас 

Пясецкий – американский авиаконструктор польского происхождения, 

пионер разработки вертолѐтов продольной схемы. Свой первый одноместный 

одновинтовой вертолѐт PV-2 построил и впервые поднял его в воздух во 

времена Второй Мировой войны (1943 год). Этот вертолѐт произвѐл 

впечатление на ВМС США и Пясецки получил официальный военный 

контракт, к тому времени у него уже была своя фирма Piasecki Helicopter 

(Vertol Aircraft Corporation), а позднее другая Piasecki Aircraft Corporation. В 

1960 году Vertol была куплена компанией Боинг и стала еѐ подразделением 

Boeing Vertol Division (в 1987 году подразделение переименовано в Boeing 

Helicopters). Сегодня конечно о компании Боинг мы слышим гораздо больше, 

                                                           
90

 Posern–Zieliński A. Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej. – Warszawa, 2012. – 

S. 214. 
91

 Заринов И.Ю. Указ. соч. – С.89. 



53 
 

чем о поляке, который частично помогал ей стать такой, какой компания 

является в XXI веке. 

Самой крупной и популярной компанией невоенного производства, 

стала компания Mattel. Рут Хэндлер была соучредителем этой компании, 

которая производила и производит игрушки, именно она создала куклу 

Барби. Сегодня компания Mattel – это транснациональная корпорация, вторая 

по величине производства игрушек в мире после The Lego Group. 

Еще один более известный представитель польской диаспоры - Стивен 

Возняк. Он является американским изобретателем, инженером, 

программистом и соучредителем Apple Computer, Inc вместе со Стивом 

Джобсом и Рональдом Уэйном. Он известен как пионер в революции 

персональных компьютеров 1970-х и 1980-х годов (в одиночку 

спроектировал компьютеры Apple I и Apple II). 

Научная область достаточно полна именами представителей польской 

диаспоры, некоторые из них изобрели довольно важные вещи. К примеру, 

Стефани Кволек разработала кевлар. Альберт Абрахам Майкельсон был 

первым американцем, получившим Нобелевскую премию в области наук за 

свою работу по измерению скорости света.  

Как и любой диаспоре, польской диаспоре в США, свойственна 

кооперация «своих». Представители бизнес индустрии создают либо 

являются совладельцами различных НКО, НПО, фондов и других социально-

экономических и социально-политических структур. 

Самыми яркими и действенными в сфере предпринимательства, 

конечно, является некоммерческая структура US-Poland Business Council. 

Она, в первую очередь, способствует деловым отношениям между 

Соединенными Штатами и Польшей. Миссия Совета заключается в 

расширении торговли и инвестиций между США и Польшей, продвижении 

двусторонних отношений между США и Польшей и просвещении 

общественности о ее важности. Для достижения своей миссии Совет 

спонсирует политические конференции, брифинги и крупные мероприятия с 
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участием старших должностных лиц США и Польши, ученых и бизнес-

лидеров.  

 The Polish-American Business Club, Inc
92

. Польско-американский 

бизнес-клуб был создан в ответ на необходимость создания польско-

американской бизнес-организации в районе Большого Нью-Йорка, 

представляющей как бизнесменов, так и профессионалов польского 

происхождения из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Заседание учредителей, 

состоявшееся 25 февраля 2000 года в Lanidex Plaza, Парсиппани, штат Нью-

Джерси, собрало 14 представителей деловых кругов польской диаспоры из 

Нью-Йорка и Нью-Джерси. Заседание завершилось решением о создании 

Польско-Американского делового клуба (ПАЧК) со следующими восемью 

членами-учредителями: Адамом Баком, Ежи Лесняком, Мареком 

Лызвинским, Кшиштофом Матыщиком, Кшиштофом Плочиничачем, 

Генриком Розеком, Славомиром Томковски и Людвиком Внековичем, - 

одними из самых влиятельных людей тогда и сейчас. 

Все эти различные организации и сообщества весьма важны для 

делового климата в США, но, пожалуй, самое интересное – это создание 

Торговой палаты в 1994 году
93

. Польская американская торговая палата 

(Polish American Chamber of Commerce, PACC) является некоммерческой 

организацией, зарегистрированной в штате Иллинойс как деловая 

ассоциация. Именно эта организация занимается осуществлением внутренней 

и внешней торговли в интересах своих членов и сообществ. Члены палаты - 

это предприятия, организации и отдельные лица, занимающиеся социально-

экономическим климатом польской диаспоры. Большинство из них - из 

района Чикаго, где проживают тысячи польских владельцев бизнеса, также 

увеличивается количество членов из-за пределов Иллинойса, включая саму 

Польшу.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая деятельность 

польской диаспоры США, в целом не отличает ее от иных диаспор, 

проживающих в данном государстве. Поляки осуществляют весьма 

различную трудовую деятельность, их средние доходы уже не находятся на 

уровне «ниже среднего», образование и квалификация позволяет получать 

работу на звено выше. Однако все равно представители польской диаспоры 

относятся к категории «средний класс» в США и еще преобладают в таких 

сферах, как строительство и промышленная торговля.  

Определенную роль снова играет организационный ресурс: польских 

экономических сообществ и бизнес объединений не так много, но все равно 

они находятся в плотном взаимодействии с Республикой Польша и 

польскими предпринимателями. Координацию такой деятельности 

осуществляют различные организации такие, как Польская американская 

торговая палата (Polish American Chamber of Commerce), Польско-

американский бизнес-клуб, US-Poland Business Council и др.  
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2.3. Культурные ресурсы Полонии 

 

Несмотря на недавний акцент на мультикультурализм и 

возрождающийся интерес к этническим корням, польская диаспора, как и 

другие диаспоры, становится все более и более быстро ассимилированной. 

Лингвистическая составляющая в определенной степени препятствует их 

интеграции в американское общество, однако так было не всегда. 

Приток большого количества одной этнической группы почти всегда 

вызывает трения с представителями местного населения, в течение всего 

девятнадцатого века можно было наблюдать нетерпимость ко многим 

иммигрантам из разных регионов Европы. То, что поляки были очень 

верующие, это еще более способствовало таким трениям, и поэтому Полония 

или представители польской диаспоры образовали еще более тесные связи 

друг с другом, опираясь на этническую сплоченность, они требовали и 

давали не только моральную поддержку, но и финансовую. Польские 

братские, национальные и религиозные организации, такие как Польский 

национальный альянс, Польский союз, Польский американский конгресс и 

Польский римско-католический союз, сыграли важную роль не только в 

сохранении польской идентичности для иммигрантов, но и в получении 

начального капитала, чтобы помочь новым прибывши встать на ноги в новой 

стране. Такое трение сократилось, как поляки, ассимилированные в 

принимающей стране, чтобы вытеснить новые волны иммигрантов из других 

стран. Однако польская диаспора продолжала сохранять сильную 

этническую идентичность даже в конце двадцатого века. 

Существенные изменения были отмечены в этнокультурной позиции 

представителей польской диаспоры в США за последние несколько лет. 

Разнообразие этнокультурной действительности американского общества 

повлияли на скорость адаптации поляков к американской культуре, сделав ее 

более медленной и менее эффективной. Более легкие культурные и 



57 
 

социальные контакты с Польшей способствуют тому
94

, что новые 

иммигранты даже по прошествии нескольких лет пребывания за океаном 

демонстрируют только незначительную степень аккультурации в 

американском обществе, сохраняя в полной мере польскую идентичность. 

Используя язык в качестве первостепенной меры определения уровня 

ассимиляции, можно увидеть, как быстро происходят изменения с польской 

диаспоры. В 1960 году опрос детей польских этнических лидеров, 20 

процентов сообщили, что они регулярно говорят по-польски. Однако к 1990 

году перепись населения США показала, что только 750 000 польских 

американцев говорили по-польски по-домашнему. 

В рамках европейской эмиграции польские иммигранты 

адаптировались намного легче, чем многие другие неевропейские группы, 

ассимилировавшие или смешивавшиеся с американской сценой. Но 

происходила только поверхностная ассимиляция. В культурном плане 

польский контингент крепко держался за свои народные и национальные 

корни, делая Полонию больше, чем просто название группы объединенных 

людей.  

В целом поляки хорошо преуспевали на своей новой родине; они 

процветали и строили дома и воспитывали семьи, и в этом отношении 

приспосабливались к достижению американской мечты. Однако этот процесс 

ассимиляции был далеко не гладким, о чем свидетельствует еще один факт: 

польский юмор. Шутки имеют в своей основе отрицательное представление 

поляков как необразованных простаков. Пожалуй, этот стереотип является 

самым трудным для представителей польской диаспоры и является 

наследием второй волны иммигрантов, крупнейшего контингента между 

1860 и 1914 годами, состоящими в основном из людей из Галисии и России. 

Хотя недавние исследования показали, что представители польской 

диаспоры имеют достаточно высокий уровень дохода по сравнению с 

британскими, немецкими, итальянскими и ирландскими иммигрантскими 
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группами, однако те же исследования показывают, что они являются 

последними с точки зрения профессии и уровня образования. На протяжении 

многих поколений польские американцы вообще не ценили высшее 

образование, хотя такая позиция радикально изменилась в конце двадцатого 

века. В настоящее время профессии в значительной степени представлены 

как польскими американцами, так и обществом «голубых воротничков».  

Тем не менее, языковая ситуация в среде польской диаспоры не 

отражает в полной мере глубину процесса ассимиляции в новом обществе. 

Рассматривать же данную ситуацию возможно с двух сторон. Во-первых, 

сохранение и передача родного языка потомкам помогает сохранить 

ценности и менталитет своего народа, поддерживать этническую 

идентичность. С другой стороны, это поддержание сильно замедляет процесс 

интеграции с местным населением Америки.  

Как отмечает И.Ю. Заринов, польские иммигранты США в первом 

поколении из-за незнания ими национальных языков этих стран имели 

довольно низкий социальный статус. Занять более высокое социальное 

положение и усилить социальную мобильность было невозможно в условиях 

существования языкового барьера. Почти во всех случаях человек сначала 

учит язык принимающей страны, а потом постепенно перестает использовать 

свой родной. В то же время, даже самые глубоко аккультурированные 

представители польской диаспоры третьего-четвертого поколения, не 

потерявшие связи с Польшей, зачастую обращаются вновь к своей родной 

культуре, и в первую очередь через польский язык
95

. 

Самыми активными борцами в сохранении родного языка всегда были 

и будут периодические издания, в случае польской диаспоры - это 

самодеятельное периодическое издательство поляков американского города 

Денвера под названием «Gazetka». Все номера газеты написаны 

собственноручно авторами и издателями, либо с использованием самого 

примитивного способа печати.  
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Вышеупомянутые обстоятельства, по мнению польского этнолога А. 

Посерн-Зелинского, показывают, что «…вместе с исчезновением 

коммуникативных функций этнического языка вырастает значение его чисто 

символических функций, выраженных в трактовке этого языка как внешнего, 

сознательно манифестируемого проявления этничности. Он становится 

языком ―сакральным‖, используемым в этнических обрядах, принадлежащих 

группе и культуре страны исхода»
96

. Например, в США «…языковый 

плюрализм американской нации, несмотря на существование до сих пор 

большого количества названий этнической прессы и издательств, а также 

субботне-воскресных школ ―родного‖ языка и культуры, не имеет такого 

значения, как культурный и религиозный плюрализм… Безвозвратно уже 

ушли те времена, когда в Буффало доминировал польский язык, в Ньюарке – 

итальянский, в Кливленде – хорватский»
97

. 

Представители польской диаспоры также способствовали изменению 

физического ландшафта городов, в которых они проживали, возводя 

памятники польско-американским героям, таким как Костюшко и Пуласки. 

Отличительные культурные явления, такие как польские кварталы или 

архитектурный стиль польского собора, стали неотъемлемой частью 

областей, где распространялось польское поселение. 

Культурные связи поляков с римским католицизмом также повлияли на 

принятие таких отличительных обрядов, как благословение корзин до Пасхи 

во многих районах Соединенных Штатов со стороны римских католиков. 

Польша - в значительной степени католическая нация, религия, которая 

сохранилась даже при антиклерикальном правлении коммунистов. Это 

глубоко укоренившаяся часть польской жизни, и поэтому иммигранты в 

США принесли с собой религию. Первоначально польские американские 

приходы были основаны на простых собраниях местных религиозных 

деятелей в магазинах или отелях. Эти собрания вскоре стали обществами, 

                                                           
96

 См.: Posern–Zieliński A. Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej. – Warszawa, 2012. – 

S.90. 
97

 Posern–Zieliński A. Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej. – Warszawa, 2012. – S.90. 



60 
 

взявшими на себя имя святого, а затем превратились в сам приход, со 

жрецами, прибывающими из разных областей Польши. Польские школы 

основывались как раз внутри этих приходов... Самое старейшее из польских 

поселений в Америке (Panna Maria, Texas), основанное в 1854 г., обрело свою 

школу в 1858 г.»
98

. Члены прихода были ответственны за все: финансовую 

поддержку их духовенства, а также строительство церкви и любых других 

зданий, необходимых священнику. Польские американские католики были 

ответственны за создание семи религиозных орденов, в том числе 

Воскресенцев и Феликов, которые, в свою очередь, создали школы и 

семинарии, и привезли монахинь из Польши, чтобы помочь в детских домах 

и других социальных службах. 

Вполне естественно, что в результате частичной или полной 

ассимиляции в обществе для младшего поколения представителей польской 

диаспоры в США становились популярнее государственные американские 

школы (public schools). Это можно проследить по данным официальной 

статистики: «В 2016 г. польские приходские школы посещали 162000 детей, 

в то время, как более миллиона детей американской Полонии обучались в 

public schools»
99

. Начала складываться такая ситуация, что при каждом 

польском приходе работали польская начальная школа или обычная средняя 

американская школа с углубленным изучением польского языка. Хотя так 

получалось, что большинство родителей пытались отгородить своих детей от 

процесса аккультурации в новом обществе, не давая им побыть в роли 

«чужеземца» и старались сразу регистрировать их в американских школах.  

Что касается духовного и культурного мира типичного представителя 

польской диаспоры, то хотелось бы отметить, что представители диаспоры 

даже в последующих поколениях стараются сохранить интенсивные и 

глубокие контакты как с католической церковью в целом, так и с конкретной 
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польской приходской общиной. Например, в Денвере, в славянском районе 

под названием Globevill существует польский костел Святого Юзефа.  

В столичном районе Чикаго (а не в самом городе) проживает около 1,5 

миллионов человек польского происхождения. На самом деле Чикаго не 

является «самым большим польским городом за пределами Польши», но, тем 

не менее, он является домом для впечатляющей польской общины. 

Существует район под названием Польская деревня, где расположено много 

польских ресторанов, кафе, клубов и магазинов, а также Центр Коперника, 

здание, реконструированное, чтобы напоминать Королевский замок 

Варшавы. Здесь и во многих других городах очень развита польская 

инфраструктура, которая связывает представителей не только локально, в 

рамках одного прихода, общины или района, но и поддерживает связь с 

институтами польской диаспоры в других татах США, да и в других странах.  

Первая крупная волна мигрантов из Польши прибыла в Ветреный 

город в 1850-х годах. Польско-еврейские братья создатели Chess Records 

переехали в Чикаго еще в 1928 году, где они начали записывать первые 

легендарные работы в своей студии Chess Records в 1950 году. Этот лейбл 

выпустил песни известных художников, таких как Muddy Waters и Chuck 

Berry.  

Первый официальный документально зарегистрированный приход был 

основан в 1854 г. в местечке Панна Мария, штат Техас. Будет полезно также 

проследить динамика же численности польских приходов в США по 

десятилетиям, начиная с 1870 г., такова: 1870 – 10, 1880 – 75, 1890 – 170, 

1900 – 330, 1910 – около 600, 1920 – 760 и 1930 – около 83083
100

. К 

сожалению, данных, относящихся к нашему времени, нет. Вполне 

естественно, что все более углубляющийся процесс ассимиляции сокращает 

количество польских приходов в США в разы. Но все равно поляки, вместе с 

другими этническими группами, проповедующими католицизм – 
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ирландцами, итальянцами, испанцами и другими, – составляют основу этой 

конфессии в США. 

Очень много представителей в кино, музыке, искусстве и спорте. Среди 

многих польских американских писателей - несколько поэтов, таких как Фил 

Боярски, Хедвиг Горски, Джон Геслоуски, Джон Минчески, Линда Немек 

Фостер, Леонард Кресс (поэт и переводчик), Сесилия Волоч, Ким Кикель и 

Марк Павляк (поэт и редактор), вместе с романистами Лесли Пьетриком, 

Тадом Рутковски, Сюзанн Стремпек Ши и другими. 

Праздники и фестивали национальных культур, проводимые за 

рубежом, еще раз доказывают, как важно и трепетно люди относятся к своей 

национальной культуре. Существует множество уникальных фестивалей, 

уличных вечеринок и парадов, проводимых польско-американским 

сообществом. Польский фестиваль в Милуоки, штат Висконсин, который 

является популярным ежегодным фестивалем, проходит в Фестивальном 

парке Генри Майера. Он также является крупнейшим польским фестивалем в 

Соединенных Штатах. Это привлекает очень много представителей польской 

диаспоры со всего Висконсина и близлежащего Чикаго, которые приезжают, 

чтобы отпраздновать день польской культуры с помощью музыки, еды и 

развлечений.  

Нью-Йорк является родиной Нью-Йоркского кинофестиваля в Польше, 

ежегодного кинофестиваля, демонстрирующего текущие и прошлые фильмы 

польского кино. NYPFF - единственная ежегодная презентация польских 

фильмов в Нью-Йорке и крупнейший фестиваль, продвигающий и 

представляющий польские фильмы на Восточном побережье
101

. Среди 

прочего, благодаря усилиям организаторов NYPFF, польское кино пользуется 

все большей популярностью среди нью-йоркской аудитории. Завершенный в 

январе, за месяц обзора фильмов Агнешки Холланд, он привлек тысячи 

зрителей в MoMA, а ретроспектива Ежи Сколимовски, организованная в 2007 
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году, также была отличной явки. Ранее NYPFF также был организатором 

скрининга фильмов с Elżbieta Czyżewska, этюдами студентов польских 

киношкол, а также анимационных фильмов, созданных польскими 

художниками. 

Одним из самых новых и самых амбициозных фестивалей является 

Польский кинофестиваль в Сиэтле, организованный совместно с Польским 

кинофестивалем в Гдыне, Польша. Канзас-Сити, штат Канзас, является 

родиной большого польского населения, и в течение последних 31 года в All 

Saints Parish был организован Polski Day.  

Популяризация польской культуры в США способствует созданию 

большой и качественной культурной инфраструктуры. Безусловно, это 

касается и искусства, создание галерей, выставок, музеев или периодических 

мероприятий формирует американское видение польской культуры. Наряду с 

ирландской диаспорой, польская группа имеет достаточно много культурных 

сообществ и объединений по интересам. К примеру, Польская ассоциация 

искусств (Polish American Arts Association) и польские соколы (the Polish 

Falcons). 

Становлению польской диаспоры в США способствовала и польская 

иммиграционная пресса. Она, вместе с польскими католическими приходами, 

школой и общественными организациями, стала реальным механизмом 

институционализации польской диаспоры. Она же является самым живым и 

документальным источником ее истории. Буквально полвека назад это 

касалось только периодической печати. Сегодня же все это процветает 

только в онлайн формате.  

Среди наиболее примечательных польских американских медиа-групп: 

Книги Гиппокрана (основанная польским американцем Джорджем Благово); 

TVP Polonia; Polsat 2 International; TVN International; Polvision; TV4U в Нью-

Йорке; Польская радиоуслуги (ранее Радио Полония); Полония сегодня и 

Варшавский голос. Есть также польские американские газеты и журналы, 

такие как журнал Dziennik Związkowy, Polish Weekly Chicago и Nowy 
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Dziennik в Нью-Йорке, The Polish Times в Детройте, Przeglad Polski Online, 

Polish American Journal, «Польские новости в Интернете», «Прогресс для 

Польши» и другие. 

Именно через деятельность образовательно-просветительских центров 

польской диаспоры обеспечивается сохранение национального самосознания 

представителей этнической группы, находящихся за пределами своей 

исторической родины.  

Культура Польши - это ее уникальная национальная сила, которая 

определяет страну на мировой арене. В том числе и культура помогла 

польской диаспоре стать такой, какая она есть сегодня в Америке. В 

сохранении своей национальной и традиционной культуры полякам нет 

равных, особенно, что касается религиозных традиций. Поляки – строгие 

приверженцы католической веры.  

Важным обстоятельством в адаптации поляков в новом обществе 

является языковой барьер. Более легкие культурные и социальные контакты с 

Польшей способствуют тому, что даже новые иммигранты по прошествии 

нескольких лет пребывания за океаном демонстрируют только 

незначительную степень аккультурации в американском обществе, сохраняя 

в полной мере польскую идентичность. 

Именно поэтому американская культура хорошо представлена 

польскими диаспоральными сообществами и объединениями по интересам. 

Особое место у польской диаспоры занимают праздники и фестивали 

национальных культур, которые еще раз доказывают, как важно и трепетно 

представители диаспоры относятся к своей национальной культуре. 

Существует множество уникальных фестивалей, уличных вечеринок и 

парадов, проводимых польско-американским сообществом. 

Вывод 

Политические, экономические и культурные ресурсы и возможности 

польской диаспоры имеют свои особенности. Определенным плюсом будет 

то, что она располагает развитым организационным ресурсом: еѐ институты 
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находятся в плотном взаимодействии, координацию которого осуществляет 

Конгресс Американской Полонии. 

На современном этапе представители диаспоры представлены в 

государственном аппарате всех ветвей власти, но ограничены 

количественным пунктом, зато польская диаспора в США владеет ярко 

выраженным электоральным потенциалом, который нуждается в дальнейшем 

развитии, а именно – в укреплении механизмов политической мобилизации 

на массовом уровне. Возможность мобилизовать избирателей в поддержку 

того или иного кандидата на выборах в органы исполнительной и 

законодательной власти – неплохой стратегических ход. Учитывая еще и то, 

что основное население польской диаспоры рассредоточено в «спорных» 

штатах.  

Экономическая деятельность польской диаспоры США, в целом не 

отличает ее от иных диаспор, проживающих в данном государстве. Поляки 

осуществляют весьма различную трудовую деятельность, их средние доходы 

не находятся на уровне «ниже среднего», образование и квалификация 

позволяет получать работу на звено выше. Благодаря этому у Полонии 

сформировался неплохой финансовый потенциал. Однако все равно 

большинство представителей польской диаспоры относятся к категории 

«средний класс» в США и еще преобладают в таких сферах, как 

строительство и промышленная торговля.  

В целом, такая комбинация политических, экономических и 

культурных ресурсов позволяет польской диаспоре продвигать свои 

интересы во внешнеполитическом курсе США. 
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Глава III. Практика реализации влияния ирландской и польской 

диаспор в США в XXI веке 

 

В XXI века вопрос диаспоры является многоаспектным. Известно, что 

значительная часть населения планеты (150-180 млн.) постоянно проживает 

за пределами страны своего происхождения, а государства предоставляют им 

статус национальных меньшинств. Представители диаспоры в странах 

постоянного проживания обычно создают собственные социальные 

институты и организации для развития и защиты своего сообщества. Однако 

сегодня важнейшей особенностью является связь диаспоры с исторической 

родиной. 

Все больше государств пытаются привлекать диаспору к процессам 

внешней политики. Такие международные организации как Всемирный Банк 

и Организация Объединенных Наций определяют диаспору как четвертого 

участника в содействии развитию после международных организаций, 

правительственных учреждений и других организаций. Если 30 - 40 лет назад 

представители диаспоры имели слабые связи со страной своего 

происхождения, то сегодня такие контакты укрепляются, и государства 

пытаются использовать их мощную силу для распространения 

положительного образа своей страны за рубежом, как эффективный 

инструмент политического, экономического и культурного влияния. Для 

этого создаются специальные правительственные структуры и 

разрабатываются программы сотрудничества, привлекаются общественные 

организации для расширения и углубления контактов с диаспорой, 

проводятся конференции, встречи, форумы и т. д. 
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3.1. Влияние ирландской диаспоры на внешнюю политику США 

 

В течение нескольких столетий Республика Ирландия и Соединенные 

Штаты Америки тесно сотрудничают во многих областях - исторической, 

культурной, социальной, спортивной, деловой и политической. Уникальный 

характер американо-ирландских отношений подчеркивается более чем 30 

миллионами американцев, которые заявляют о своей наследственной связи с 

Ирландией. 

Ирландская диаспора в Америке – это слаженное и упорядоченное 

сообщество. Она представлена в американском обществе, как 

индивидуальными членами, так и хорошо организованными сообществами. 

Диаспора к сегодняшнему дню сформировала влиятельные кланы, такие как 

Кеннеди, Морганы, О‘Брайены, Уолтоны, Томсоны и другие; создала 

бесчисленное количество политических, культурных и деловых организаций 

и ассоциаций для исполнения своих задач. Она внесла колоссальный вклад в 

экономическую, социальную, политическую и культурную жизнь этой 

великой страны. 

Ирландцев можно считать одной из самых влиятельных диаспор в 

Америке ввиду обладания большим количеством разного рода ресурсов. 

Показательно, что за последние сто лет они прошли путь от 

дискриминируемого католического меньшинства до вершин американского 

общественно-политического Олимпа. Финансовыми донорами ирландского 

лобби на протяжении длительного времени выступают влиятельные 

семейные кланы. Клан Кеннеди, который, обладая существенными 

финансовыми возможностями, оказал помощь в борьбе за независимость 

Ирландии и сформировал один из самых мощных политических кланов в 

американской истории. Достаточно сказать, что единственным президентом 

США католического вероисповедования был Джон Кеннеди. С тех пор эта 

ирландская семья, став одним из ключевых факторов демократической 

партии, помогла взрастить политиков такого калибра, как Джозеф Байден — 
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экс вице-президент США, Джон Керри – бывший госсекретарь США и 

многих других. 

Для того чтобы определить возможности влияния на внешнюю 

политику США, да и любого государства, диаспоре необходимо иметь 

уверенное и авторитарное положение внутри страны. Как было определенно 

в Главе I, ирландская диаспора в США — одна из самых процветающих 

этнических групп в Америке. Она существенно превышает средние 

показатели в стране по уровню образования, профессиональному 

положению, доходу и домовладению.  

Трудно будет отыскать такую сторону американской действительности, 

на которую не простиралось бы влияние ирландской диаспоры внутри 

государства. Представители диаспоры хорошо представлены в 

государственном аппарате всех ветвей власти, включая высшие должностные 

посты. Диаспора и ее представители достигли успеха и на арене крупного и 

малого бизнеса, а также и в других не менее важных для экономики страны 

областях. Это исторически сложившиеся области пожарной охраны и 

полиции, а также юриспруденции и финансовый рынок.  

Одним из главных инструментов представления своих интересов 

внутри любой страны, в особенности в современной Америке, является 

лоббизм. Российский экономист Феликс Шамхалов считает, что данное 

явление уже признано мировым сообществом и выступает одним из главных 

способов влияния масс на политическую элиту и изменения политического 

курса развития страны в ту или иную сторону
102

. Наилучшей средой развития 

и работы лоббизма является плюралистическая модель общества, ведь 

именно при ней возможно открытое воздействие на принятие решений в 

работе различных государственных структур власти без установления между 

сторонами обязательств, определенных правовыми нормами.  
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Термин "лоббист" появился в США и Великобритании еще в конце 

XIX века. Лоббистами были люди, которые проявляли интерес в 

продвижении законопроектов или непосредственно обращались к 

руководителям или членам комитетов и других подразделений 

законодательных органов. Здесь взяла свое начало представительская 

демократия, заключающаяся в коллегиальном процессе решения вопросов, 

разделенного на многочисленные этапы. Иногда можно было обратиться к 

главам комитетов и прочим представителям власти.  

В середине ХХ в лоббизм приобрел юридическую основу, так как стал 

встречаться повсеместно и стал общепринятой практикой. Первым 

нормативным актом регулировки процесса института лоббизма в Америке
103

 

стал закон «О реорганизации законодательных органов» 1946 года. Этот 

закон заставлял организации, занимающиеся лоббистской деятельностью и 

проводящие консультации по данным вопросам, пройти обязательную 

регистрацию, а  также обнародовать финансовые результаты своей 

деятельности. С этих пор, лоббизм становится вполне законным институтом 

и способом влияния народа на политические процессы.  

Трудно переоценить ирландское влияние на политический пейзаж в 

США: ирландские католики были мэрами Бостона, Балтимора, Цинциннати, 

Хьюстона, Ньюарка, Омахи, Питтсбурга, Сан-Францико, Чикаго, Джерси 

Сити и многих других городов США. Мэрами Нью-Йорка становились как 

минимум 8 представителей ирландской диаспоры
104

.  

Сегодня представители ирландской диаспоры двух разных поколений, 

закрепившиеся в политическом лагере США, занимают должности 

сенаторов, конгрессменов и мэров таких городов, как Милуоки, Висконсин 

(Tom Barrett; 2004-), Сент-Пол, Миннесота (Chris Coleman; 2006-), Рокфорд, 

Иллинойс (Thomas McNamara; 2017-) и Детройт, Мичиган (Mike Duggan; 
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 Кинебас Р. Группы интересов в политической жизни США // Бизнес и политика. –  1995. –  № 3. –  C. 15. 
104

 Moreno B. Images of America: Ellis Island‘s Famous Immigrants. – U.S.: Arcadia Publishing, 2008. – P. 47. 



70 
 

2012-). Они спокойно и вполне легально осуществляют свои действия, а 

значит и влияние в муниципальной, региональной и федеральной власти. 

Пожалуй, самое главное, что политические и финансовые возможности 

ирландской диаспоры позволяют ирландским лоббистским организациям 

влиять на настроение крупных электоральных групп по всей стране. В 

Массачусетсе ирландцы составляют 21,6% от всего населения, в штате Нью-

Гемпшир - 21%, в штате Род-Айленд - 18,3%, в Пенсильвании - 16,7%, в 

Монтане, Айове, Пенсильвании, Вермонте и Род-Айленде цифры колеблются 

от 17% до 19%, а в Нью-Йорке, Делавэре, Вашингтоне, Иллинойсе, Индиане 

и Арканзасе свое ирландское происхождение отмечают более 16% населения. 

Многие эксперты считают, что подобное избыточное влияние 

представителей ирландского этноса придало Ирландии негласный статус 

привилегированного союзника Соединенных Штатов. Более того, сегодня 

ирландцы, уверенные в завтрашнем дне своей исторической родины, играют 

роль лобби-исполнителей для других этнических групп влияния
105

.  

Следующим этапом для диаспоры в реализации своего влияния 

является грамотное и правильное управление своей инфраструктурой 

(индивидуальные члены или организации) в решении вопросов, касающихся 

двусторонних отношений США и Республики Ирландия.  

Экономические и торговые связи являются важным аспектом общих 

отношений США и Ирландии. В целом, двусторонние экономические 

отношения США и Республики Ирландия носят интенсивный и динамичный 

характер, отличаются высоким уровнем всестороннего взаимодействия. 

Соединенные Штаты являются крупным экспортером товаров в Ирландию, 

занимая второе место только после Великобритании. Экспорт товаров США 

в Ирландию включает фармацевтические продукты, электрические 

компоненты и оборудование, компьютеры и периферийные устройства, 

летательные аппараты и оптические и другие медицинские инструменты. 
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Соединенные Штаты являются главным экспортером Республики Ирландия; 

около 23 процентов всех ирландских товаров отправляются в США. Экспорт 

ирландских товаров в США включает фармацевтические продукты, 

органические химикаты, оптическое оборудование, медицинские 

инструменты и напитки.  

Торговля услуг США и Республики Ирландия также растет. Экспорт 

услуг США в Ирландию включает лицензии на интеллектуальную 

собственность, исследования и разработки и консалтинговые услуги в 

области управления. Экспорт крупных ирландских услуг в Соединенные 

Штаты включает страховые и информационные услуги. 

В дополнение к регулярному диалогу по политическим и 

экономическим вопросам правительства США и Ирландии получают выгоду 

от надежного обмена обменами в таких областях, как торговля, культура, 

образование и научные исследования. С учетом членства Ирландии в 

Европейском союзе (ЕС) дискуссии по торгово-экономической политике ЕС, 

а также другие аспекты более широкой политики ЕС являются ключевыми 

элементами в отношениях США и Ирландии. 

Было бы разумно обратиться к еще одному понятию, а именно 

международный лоббизм.  На международном уровне свои интересы 

лоббируют, как правило, группы мощных национальных и 

транснациональных корпораций. К международному лоббизму относится и 

так называемое этническое лобби, представители которого, проживая за 

границей, защищают интересы своей исторической родины. Основным 

методом деятельности этнических лоббистов является использование связей 

с действующими и отставными чиновниками законодательных органов – 

конгрессменами, сенаторами, губернаторами, работниками аппарата, если 

последние являются представителями определенной этнической группы, в 

прошлом иммигрантами или их потомками. 

Лоббистами Республики Ирландия выступают ирландско-американские 

неформальные объединения, к которым принадлежат несколько десятков 
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американских конгрессменов, а также отдельные индивиды. Благодаря 

разветвленным связям ирландской диаспоры во всех областях 

жизнедеятельности США их представительные усилия в большинстве 

случаев становятся результативными.  

Оживление ирландской экономики путем инвестирования ирландского 

бизнеса (представителями диаспоры и других заинтересованных граждан 

Америки) является одним из очевидных и положительных путей влияния на 

двусторонние отношения. Началось это в годы бума «кельтского тигра». 

Второй способ, более современный, это брендинг Ирландии как 

туристического направления, как для представителей ирландской диаспоры, 

имеющих абсолютно ирландское происхождение или же частичное 

ирландское происхождение, так и для тех, у кого нет капли ирландской 

крови.  

Все частные представители, а также ассоциации и организации 

стремятся вовлечь как можно больше членов ирландской диаспоры в 

развитие экономических связей, в развитие торговли между Ирландией и 

США. Такие организации есть не только на территории вышеперечисленных 

государств, а также в Великобритании, Франции и многих других странах, 

таким образом, формируется целая сеть. В качестве сетевых организаций, их 

целью является создание продуктивных отношений и поддержка работы 

государственных органов в повышении ценности бренда в Ирландии.  

К примеру, в 1976 году Дэн Руни, бывший посол США в Ирландии и 

владелец футбольной команды Питтсбург Стилерс, вместе с коллегой из 

Питтсбурга Энтони Дж. Ф. О'Рейли создал некий Ирландский фонд. Его цели 

были мир, культура и благотворительность. Ирландский фонд призвал всех 

американцев, особенно ирландского происхождения, поддержать Ирландию 

и ее людей. В течение следующего десятилетия Фонд Ирландии 

сформировал процветающую сеть по сбору средств в городах по всему штату 

США, включая Бостон, Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Палм-

Бич, Питтсбург, Филадельфию, Сан-Франциско, Сан-Диего и Вашингтон. 
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Сегодня Председателем Ирландского фонда и по совместительству 

исполнительным директором Fitzpatrick US Hotels является Джон 

Фитцпатрик, работающий уже более 30 лет в Нью-Йорке. Он продолжает 

следовать основной цели фонда, а именно поддерживать связь США с 

Ирландией. Однако и он отмечает, что характер ирландской диаспоры в 

США меняется, с каждым поколением представители становится следующим 

поколением, еще более удаленным от «родины»
106

. 

Представители таких организаций проводят ежегодные форумы, 

конференции, официальные ужины. Все это делается для того, чтобы 

скоординировать людей, имеющих общую национальную идею. К примеру, 

Первый Глобальный ирландский экономический форум в 2009 году 

состоялся после глубокой рецессии Ирландии, и правительство призвало 

влиятельных лидеров бизнеса во всем мире, которые имели ирландские 

связи, помочь оживить ирландскую экономику. 

Еще одним примером служит Американская торговая палата Ирландии 

(The American Chamber of Commerce Ireland) является ведущей 

международной бизнес-организацией в Ирландии и является главой 

руководства американских компаний на территории Республики. Будучи 

признанной самой влиятельной advocacy-организацией в стране, в ее состав 

входят американские компании из Ирландии, их стратегические партнеры и 

организации с сильными двусторонними торговыми связями между 

Ирландией и Соединенными Штатами.  

Двусторонние инвестиции между Соединенными Штатами и 

Ирландией продолжают расти. Членство Ирландии в ЕС привлекает 

компании США, которые используют Ирландию в качестве базы для 

продажи своей продукции в Европе и на других рынках. В Ирландии 

работают около 700 фирм, где работают около 150 000 человек, которые 

занимаются производством высокотехнологичной электроники, 
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компьютерной продукции, медицинских принадлежностей и 

фармацевтических препаратов для розничной торговли, банковского дела, 

финансовых и других услуг.  

Многие высокотехнологичные фирмы, такие как Google, Facebook и 

Twitter, основывают свои европейские операции в Ирландии. Недавно 

Ирландия также стала важным центром исследований и разработок для фирм 

США в Европе. Ирландские фирмы являются значительными инвесторами в 

Соединенных Штатах, особенно в сельском хозяйстве и строительных 

материалах. Около 400 ирландских компаний работают в Соединенных 

Штатах, инвестировав около 85,5 млрд. долл. США и наняв около 100 000 

рабочих в 2016 году
107

. Посольство Ирландской Республики недавно открыло 

офис Select USA для поощрения и оказания помощи ирландским компаниям, 

которые хотят инвестировать и создавать рабочие места в США. 

Согласно данным Бюро экономического анализа США (Bureau of 

Economic Analysis), общий объем прямых инвестиций США в Ирландии 

составил 201 млрд. долл. США в 2014 году. Доля Ирландии в 

инвестиционном фонде США в Европе выросла за последнее десятилетие, 

она составила 11,1% от общего объема в 2014 году против 6,2% в 2004 году. 

Потоки инвестиций США в Ирландию в 2014 году достигли рекордных 

58,1 млрд. долл. Ирландия составляла почти 20% всех инвестиционных 

потоков США в Европу в январе-сентябре 2015 года. Сопоставимые 

предложения для Франции и Германии составляли соответственно 3% и 2%.  

Американские компании продолжают вкладывать значительные 

средства в Ирландию и продолжают предоставлять квалифицированные 

рабочие места, поддерживать инновации и стимулировать экономический 

рост. В свою очередь, ирландские компании продолжают развивать свои 

операции в США и инвестировать в исследования и разработки на всей 

территории Соединенных Штатов. 
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Но не только Республика Ирландия получает выгоды благодаря труду 

многих представителей диаспоры. Инвестиционные доли Республики 

Ирландия в США также значительны, поскольку ирландские 

аффилированные лица, по оценкам, произвели около 90 млрд. долларов США 

в результате аффилированных продаж из своих операций в США в 2014 году 

и 35 млрд. долларов США в результате экономического роста в США. 

Независимо от роста производства, занятости, расходов на НИОКР - местное 

присутствие Ирландии в США, в том числе ирландской диаспоры и 

ирландского бизнеса, дает множество преимуществ для Америки. 

Все эти организации весьма тесно сотрудничают с посольством и 

консульствами Республики Ирландия. Эти государственные организации 

координируют и направляют деятельность диаспоральных организаций в 

актуальном направлении. Поэтому так важно было проследить наличие и 

географию дипмиссий на территории США. 

Что касается негативных изменений за последнее время так это то, что 

политическое влияние ассимиляции ирландской американской общины 

затупилось, особенно в сравнении с более организованными и 

ориентированными этническими лобби, такими как афроамериканское и 

латиноамериканское. 

Влияние диаспор на внешнюю политику США - актуальная проблема 

современной мировой политики. Принято считать, что при определенном 

уровне сплоченности подобные группы воздействуют на процесс принятия 

решений с помощью разных механизмов. 

Сегодня ирландская диаспора представляет собой разнообразие 

возможностей реализации мягкой силы для страны на мировой арене.  

Несомненно, это является ярким примером действия мягкой силы со стороны 

Ирландии как страны, значительно меньшей по размерам, с относительно 

небольшим населением, но которая в полной мере реализует преимущества 

подобного культурного влияния в политическом, демографическом и 
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экономическом аспектах сотрудничества с Соединенными Штатами Америки 

и миром. 

Влияние диаспор на внешнюю политику США активизируется лишь в 

такие моменты, когда задеты интересы сообщества или страны 

происхождения. В полной мере это относится к ирландской диаспоре. 

Главными вопросами были поддержка независимости Ирландии, поддержка 

объединения Ирландии, поддержка католических приходских школ и 

получение увеличенных квот на иммиграцию из Ирландии. 

Одним из первоочередных вопросов для ирландской диаспоры является 

вопрос объединения Республики Ирландия и части Северной Ирландии, 

которая входит в состав Великобритании. Положительно прослеживается 

эволюция роли ирландской Америки в обеспечении участия Америки в 

мирном процессе в Северной Ирландии, наблюдая за тем, как лоббисты 

диаспоры в корень изменили свое отношение к участию в переговорном 

процессе. На протяжении истории интерес США к Северной Ирландии 

традиционно минимален, но ряд ключевых представителей диаспоры вместе 

с националистами в Ирландии приступили к активному участию 

администрации Клинтона по проблеме Северной Ирландии. Одно из самых 

успешных и эффективных вмешательств США в этот конфликт произошло 

именно при администрации Клинтона.  

В краткосрочной и среднесрочной перспективе крайне маловероятно, 

что окончательное политическое урегулирование может быть достигнуто в 

Северной Ирландии. Как британское, так и ирландское правительства будут 

продолжать добиваться совместных договоренностей. Они также 

попытаются подтолкнуть центральные политические партии в Северной 

Ирландии вместе, чтобы найти решение проблемы.  

В настоящее время основное направление деятельности диаспоры во 

внешнеполитическом курсе – это реформирование иммиграционного 

законодательства. Ирландское лобби по реформе иммиграции было основано 

в декабре 2005 года Ниалом О'Даудом, Чиараном Стонтоном и Келли 
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Финчем Трио направило наибольшее лоббистское усилие когда-либо 

ирландской американской группы. Самым большим и самым важным 

фактором в их успехе было участие сотен добровольцев в США. 
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3.2. Влияние польской диаспоры на внешнюю политику США 

 

Усиление влияния различных диаспор в формировании 

внешнеполитического курса США - актуальная проблема современной 

Америки. Принято считать, что при определенном уровне сплоченности 

подобные сообщества воздействуют на процесс принятия решений с 

помощью электоральных и финансовых механизмов
108

. Дж. Мершаймер и С. 

Уолт утверждают, что существуют дополнительные условия влияния 

диаспор: наличие «своих» представителей в органах власти, влияние на 

политический дискурс и отсутствие достойных соперников в виде иных 

групп интересов
109

. В XXI веке это становится не единственно возможным, 

менее влиятельные диаспоры начинают работать совместно с себе 

подобными этническими группами или сообществами, формируя позитивное 

отношение в «принимающей» стране не только по отношению к самому 

сообществу, но и к территории его происхождения
110

.  

Польша для США является одной из стран европейской иммиграции, 

создавшая на их территории мощную диаспору, занимающую заметное место 

в структуре американского населения. Плюс к этому, Польша является 

важным союзником в Центральной Европе и одним из самых сильных 

партнеров Соединенных Штатов на континенте в области обеспечения 

безопасности и развития на региональном уровне по всей Европе, а также в 

мире.  

Для того чтобы определить возможности влияния на внешнюю 

политику США, да и любого государства, диаспоре необходимо иметь 

уверенное и авторитарное положение внутри страны. Как было определенно 

в Главе II, польская диаспора в США имеет крайне точечное 

представительство в политической верхушке США (например, сенатор 
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Барбара Микульски, конгрессмен Уильям Липински-мл., советник 

президента США по национальной безопасности З. Бжезинский). Однако 

польская диаспора имеет возможность мобилизовать избирателей в 

поддержку того или иного кандидата на выборах в органы исполнительной и 

законодательной власти (без привязки к партийному предпочтению). Но 

самое, главное, что польская диаспора располагает развитым 

организационным ресурсом внутри государства: еѐ институты находятся в 

плотном взаимодействии, координацию которого осуществляет Конгресс 

Американской Полонии.  

Вполне естественно представителям польской диаспоры в США 

отдавать свои предпочтения выходцам из своей же диаспоры в ходе любых 

предвыборных кампаний. Тем не менее, эффективность такого подхода 

уменьшается по мере снижения доли представителей польской диаспоры в 

общем количестве граждан США. Например, в 1958 г. насчитывалось 12 

конгрессменов и один сенатор польского происхождения, а в 2002 - всего 

пять конгрессменов и три сенатора
111

. Политики польской диаспоры, 

осознают современную действительность и прилагают усилия, чтобы 

избежать неэффективных форм в своей деятельности, формируя широкие 

политические коалиции. К примеру, в Конгрессе существует возможность 

это сделать с помощью кокусов (объединений законодателей): в Палате 

представителей польский кокус возник в 2005 г., в Сенате - в 2013. Во всяком 

случае, для польской диаспоры и еѐ институтов непросто даѐтся переход от 

этнически обусловленного выбора единичного лоббиста к поиску партнѐров 

на более широкой основе. 

Влияния польской диаспоры на внутриполитическую, а в дальнейшем 

внешнеполитическую повестку дня в США сталкивается с проблемой 

широкой географии электорального ресурса Полонии. По данным Института 

Пяста, 81 % представителей польской диаспоры проживает в 15 штатах. При 
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этом, концентрация представителей Полонии в конкретных избирательных 

округах малочисленна: в 65 округах по выборам в Конгресс США доля 

представителей польской диаспоры переваливает пятипроцентный барьер, а 

только в шести - преодолевает десятипроцентный барьер (по два в штатах 

Нью-Йорк, Иллинойс и Мичиган). Самая значительная доля представителей 

диаспоры в населении штата была зафиксирована в Висконсине (9,8%), 

Мичигане (9,1%) и Коннектикуте (8,6%)
112

. 

Помимо широкой географии проживания польской диаспоры, еѐ 

электоральный ресурс сложно использовать из-за определѐнной 

политической дезориентации представителей польской диаспоры. В 

основном, это проявляется в расхождении идеологических и партийных 

предпочтений. В частности, по данным Института Пястов (The Piast Institute) 

польские американцы составляют 36,5% демократов, 33,2% независимых и 

26,1% - республиканцы по состоянию на 2008 год
113

. Идеологически они 

классифицируются как находящиеся в более консервативном крыле 

Демократической партии, но зачастую голосуют на президентских выборах 

за кандидатов из третьих партий. В целом, поляки в США имеют 

консервативные и либеральные взгляды почти поровну (38,5% и 36% 

соответственно)
114

. А также то, что польское население сосредоточено в 

основном в «спорных» штатах, где демократов и республиканцев примерно 

поровну, и волеизъявление жителей этих штатов может стать решающим на 

президентских выборах. 

Определенные сложности возникают с финансовым ресурсом 

формирования влияния польской диаспоры на политику США. По данным 
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Института Пяста, 68% участников диаспоры никак не участвуют в 

политических кампаниях, в том числе, не делают пожертвований
115

. Поэтому 

финансовые возможности институтов польской диаспоры ограничены. 

Например, основными спонсорами комитета политического действия 

«Польско-американское лидерство» в 2015 г. выступили предприятия 

строительного и энергетического сектора, возглавляемые представителями 

польской диаспоры. Этот комитет смог собрать почти 93000 $ США, в то 

время как крупнейший «этнический» комитет политического действия - 

«Чернокожие американцы за лучшее будущее» - получил 478 000 $ США 

только в виде пожертвований
116

. 

Замысловатая ситуация возникла с прообразом самого польского 

народа и его представителей. Отношение к представителям польской 

диаспоры вполне уважительное: поляков относили к «порабощѐнным 

народам» (термин утверждѐн директивой президента Д.Д. Эйзенхауэра в 

1959 г.), упоминаются заслуги бригадного генерала К. Пуласки в 

организации кавалерийских частей в период Войны за независимость, 

подчѐркивается общность ценностей американцев и поляков, их склонность к 

демократическим идеалам. Кроме того, польские политические и культурные 

организации стараются акцентировать свое внимание на католическом 

вероисповедании поляков и представителей польской диаспоры, а также на 

роли Республики Польша в сдерживании «агрессии с Востока». В качестве 

мифа, легитимизирующего пребывание польской диаспоры в США, отдельно 

следует отметить легенду о Яне из Кольно, который открыл Америку за 18 

лет до Х. Колумба
117
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В то же время, на уровне массового восприятия сложился несколько 

иной образ представителя польской диаспоры. Их нередко ассоциируют с 

много выпивающими людьми, ксенофобски настроенных и использующих в 

своей речи зачастую очень грубые выражения. Это видно не только по 

бытовым проявлениям стереотипов в отношении польской диаспоры и ее 

представителей (так называемые «польские шутки»), но и по продуктам 

массовой культуры - в первую очередь, кино и телевизионным сериалам. 

Американский историк Дж. Буковчик отмечает как минимум несколько 

случаев воспроизведения стереотипов о поляках: Энди Сипович из «Полиции 

Нью-Йорка» (1993-2005), Джеффри Лебовски из культового фильма 

«Большой Лебовски» (1998) и основные персонажи комедии «Польская 

свадьба» (1998)
118

. Эти факторы, а также относительная зажиточность 

представителей польской диаспоры не позволяют им использовать в 

политических целях образ жертвы («покорѐнные или порабощѐнные 

народы») и влиться в общественно-политический мейнстрим США
119

.  

Следующим этапом в реализации своего влияния для диаспоры 

является грамотное и правильное управление своей инфраструктурой 

(индивидуальные члены и/или организации) в решении вопросов, 

касающихся двусторонних отношений США и Республики Польши.  

Не смотря на географическую удаленность между странами, 

отношения Польши и США развивались стремительно. Польша является 

ключевым союзником США в Центральной Европе и одним из самых 

важных партнеров на континенте, особенно в области обеспечения 

безопасности по всей Европе. Соединенные Штаты и Республика Польша 

тесно сотрудничают также и по другим не менее важным вопросам, 

связанным с функционированием НАТО, борьбой с терроризмом, 

нераспространением атомного оружия, противоракетной обороной и 

                                                           
118

 Bukowczyk J.J. The Big Lebowski Goes to the Polish Wedding: Polish Americans - Hollywood Style // The 

Polish Review. – 2002. – Vol. 47, № 2. – P. 227. 
119

 Bukowczyk J.J. Making Polonia - From Many Ones? Or Many? Or None? Problematizing Polish-American 

Identity // The Polish Review. – 2011. – Vol. 56, №3. – P. 190. 



83 
 

энергетической безопасностью, правами человека, экономическим ростом и 

инновациями, и безусловно по вопросам регионального сотрудничества в 

Центральной и Восточной Европе.  

Польша в рамках НАТО и других организациях, постоянно принимает 

военные подразделения альянса. В рамках европейского поэтапного 

адаптивного подхода разместилась площадка для противоракетной обороны. 

В ней также находятся подразделения от ротационной бригады до боевых 

бригад США и усиленного батальона НАТО (совместно с США в качестве 

рамочного партнерства). Польша облегчает многочисленные военные 

учения; в 2016 году более 16 000 военнослужащих США участвовали в 

учениях в рамках операции Atlantic Resolve, польских национальных учений 

«Анаконда 16» и других совместных учений США и НАТО. Тесные 

отношения США и Республики Польша, общие установки о приверженности 

свободе были отмечены еще на самом первоначальном этапе формирования 

двусторонних отношений. Польша отмечает 100-летие независимости в 2018 

году, в провозглашении которой Соединенные Штаты сыграли значительную 

роль.  

Высокий потенциал экономического роста, большой внутренний 

рынок, прямой доступ к Европейскому союзу и политическая стабильность - 

вот основные причины, по которым американские компании ведут бизнес в 

Польше. Возможности для торговли и инвестиций привлекают иностранных 

инвесторов во все сектора, а Соединенные Штаты являются крупнейшим не 

входящим в ЕС инвестором Польши. Польша является ведущим торговым 

партнером Соединенных Штатов в Центральной Европе.  

США и Польша подписали договор об избежание двойного 

налогообложения, соглашение в соответствии с Законом о соблюдении 

налогового законодательства (FATCA) и двусторонний договор о деловых и 

экономических отношениях, который включает механизм урегулирования 

споров между инвесторами. США и Польша имеют надежный 

экономический и коммерческий диалог, а в 2014 году совместно открыли 
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Инновационную программу между США и Польшей (PLUS-IP), частно-

государственное партнерство в интересах обеих стран путем продвижения 

инноваций через совместные предприятия США и Польши и совместные 

исследования и разработки проектов. 

Польская диаспора в США является актуальным ресурсом для 

реализации политики мягкой силы, опорой и носителем национальных идей, 

проводником тонких связей на зарубежной почве. Она осуществляет прямое 

содействие успешным двусторонним отношениям между Соединенными 

Штатами и Республикой Польша в сферах государственного управления, 

образования, бизнеса и здравоохранения путем спонсирования контактов 

между американскими и польскими общественными лидерами, и 

учреждениями.  

Используя свой определенный объем ресурсов, польская диаспора 

справляется с первыми двумя задачами вполне хорошо, переходя к третьему 

этапу, ее представители совмещают все свои ресурсы и возможности их 

применения в формировании своего лобби касательно внешнеполитических 

тенденций. 

Влияние польской диаспоры на внешнюю политику США происходит 

не на постоянной основе, оно очевидно активизируется лишь в условиях, 

когда задеты интересы диаспоры или страны происхождения. В современных 

условиях польскую диаспору (Полонию) волнуют следующие проблемы
120

:  

- облегчение визового режима в США для граждан Польши; 

- снижение на Украине нестабильности, которая несет определенные 

угрозы для Польши. 

- предоставление Украине вооружений летального действия; 

- расширение списка персональных санкций за счѐт лидеров 

ополченцев Донбасса, а также их частичное включение в «список 

Магнитского»; 
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- оказание Украине военной и финансовой помощи; 

- наращивание потенциала НАТО в Восточной Европе; 

- увеличение затрат федерального бюджета США на операции НАТО; 

- законодательное закрепление права всех восточноевропейских 

государств (включая Украину и Грузию) на членство в НАТО: 

- увеличение финансирования программ по культурным и 

образовательным обменам, продвижению демократии в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

Такой набор целей, несомненно, противоречит интересам России, 

однако потенциал «российского лобби» в США развит слабо, даже несмотря 

на деятельность российского правительства и государственных корпораций и 

никак не может оказывать значительное противодействие в данных вопросах.  

Если рассматривать методы влияния Полонии на внешнеполитические 

процессы США, можно выделить 2 направления его развития. Во-первых, 

благодаря территориально удачному расселению, польская диаспора 

способна влиять на ход событий любого рода голосования с самого его 

начала, таким образом, выбирая и поддерживая внешнеполитическую 

концепцию кандидата в Президенты. Проживая в политически активных 

районах "Среднего запада" и северо-восточной части страны, появляется 

наилучшая возможность для всех видов агитаций и сбора информации. А во-

вторых, поскольку местное население Америки готово сопереживать и 

поддерживать финансово и политико нестабильные страны, как например 

Украина, Полонии необходимо лишь собрать достаточное количество 

подписей и добиться финансирования от ответственного лица по данному 

вопросу.  

Как уже было отмечено, что на современном этапе достаточно часто 

встречаются случаи формирования партнѐрских отношений между 

этническими группами интересов или диаспорами и политиками или 

бюрократами, не принадлежащими к соответствующей этнической группе 

или диаспоре, что делает одну диаспору в разы сильнее, особенно если это 
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касается внешнеполитических вопросов, где порой бывает очень сложно 

пролоббировать желаемое. К примеру, при содействии Конгресса 

Американской Полонии была создана Коалиция центрально европейских и 

восточноевропейских народов (КЦВН), включающая представителей 

организаций от 13 диаспор, которые в совокупности насчитывают около 20 

млн. чел. Совместно с Коалицией проводятся парламентские форумы по 

узкой проблематике - кокусы (чешский, польский, украинский). В итоге, 

сформировалась обширная сетевая структура, включающая, в том числе, 

американских «ястребов» и либеральных интеллектуалов
121

. 

Ярким примером в этом случае также может послужить тема 

расширения НАТО на восток. В разгар дискуссии о темпах и необходимости 

расширения в 1994 г. КАП инициировал создание Коалиции центрально-

европейских и восточно-европейских народов (КЦВН), объединившая самые 

крупные организации стран Центральной Европы, Прибалтики и 

Закавказья
122

.  Вскоре были проведены бесчисленные акции и лоббирования 

на тему расширения НАТО на восток. Впоследствии, вопрос расширения 

стал одним из ключевых тем дебатов президентской компании 1996 года. В 

октябре того же года, с целью победы на выборах и получении 

максимального числа голосов, Биллу Клинтону даже пришлось самолично 

пообещать гражданам Детройта прибавления в числе стран-участниц НАТО 

к концу своего  избирательного срока. До этого момента политическая элита 

достаточно скользко обходила обсуждение данного вопроса, соглашаясь с 

надобностью изменений, не озвучивая при этом никакой конкретики. Сейчас 

же Коалиция укрепила свои позиции и продолжает работу в вопросах уже 

качественного расширения и усилении сил и влияния НАТО на востоке. Если 

говорить в общем, такое положение вещей только на руку Полонии, 

определенная договоренность на одном этапе дает плоды в более тесном 
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взаимодействии, позволяя открыть широкий круг абсолютно других 

вопросов в отношениях между США и Польшей вплоть до узких вопросов, 

как например отмена визового режима. 

Хочется также отметить, что первоначальная цель создания Конгресса 

Американской Полонии в 1944 году было как раз обеспечение независимости 

Польши, выступая против Ялтинского и Потсдамского соглашений, которые 

установили советскую гегемонию в Восточной Европе. Одновременно 

представители польской диаспоры, социалистического мировоззрения, 

сформировали Советский Совет, но его власть ослабела в первые годы 

холодной войны. Конгресс в значительной степени отвечал за крушение 

коммунистического правительства, поддерживая «Солидарность», 

профсоюзное движение в Польше. КАП действовал очень предприимчиво в 

создании свободной рыночной системы в Польше после падения 

коммунистического правительства. 

На современном этапе среди институтов польской диаспоры не 

существует серьѐзных расхождений и разногласий
123

. Все организации 

весьма тесно сотрудничают с посольством и консульствами Республики 

Польша. Эти государственные организации координируют и направляют 

деятельность диаспоральных организаций в актуальном направлении. 

Поэтому так важно было проследить наличие и географию дипмиссий на 

территории США. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

выявлены и проанализированы политические, экономические и культурные 

ресурсы ирландской и польской диаспор, которые в дальнейшем позволили 

определить масштаб и методы влияния заявленных диаспор на внешнюю 

политику США в XXI веке. Были рассмотрены их современные политические 

взгляды и политическое самосознание, религиозные предпочтения их 

представителей, а также даны основные социально-демографические 

характеристики диаспор. На основе статистических данных была 

рассчитана доля ирландского и польского населения в населении США, 

предоставлены данные о региональном распределении ирландского и 

польского населения в США, уровне образования, также был исследован 

процесс адаптации и аккультурации представителей диаспор в 

американском обществе. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования автор пришел к 

следующим выводам: 

1. Влияние на внешнюю политику США в XXI веке свойственно мировым 

диаспорам. Для этого необходимо обладать минимумом политических, 

экономических и культурных ресурсов. 

2. Ирландская диаспора является диаспорой мирового уровня потому, 

что: 

- имеет широкий ареал расселения (США, Великобритания, Австралия); 

- сегодня в мире проживает от 70 до 80 миллионов людей с ирландскими 

корнями, самая крупная зарубежная ирландская община проживает в США. 

Ее представители составляют почти одну десятую часть населения США 



89 
 

по данным на 2013 год, а это более чем 33 миллиона человек, а еще почти 3 

млн идентифицируют себя как шотландские ирландцы
124

; 

- обладает политическим, экономическим и культурным потенциалом, 

который позволяет оказывать влияние не только на политику и экономику 

США, но и на развитие международных отношений в целом; 

- владеет огромным количеством диаспоральных политических, 

экономических и иных организаций и объединений, под руководством 

дипломатических представительств на территории США. 

3. Польская диаспора также является мировой диаспорой потому, что: 

- поляки находятся в группе народов, у которых более 20% их 

представителей проживают за пределами своих стран (впереди только 

ирландцы, евреи, армяне, албанцы и португальцы); 

- численность поляков, проживающих за пределами Польши, по 

неофициальным данным составляет около 20 миллионов человек (по данным 

официальных статистик стран-реципиентов эта цифра уменьшается до 12 

миллионов человек)
125

; 

- обладает политическим, экономическим и культурным потенциалом, 

который позволяет оказывать влияние не только на политику и экономику 

США, но и на развитие международных отношений в целом; 

- располагает развитым организационным ресурсом: еѐ институты 

находятся в плотном взаимодействии, координацию которого 

осуществляет Конгресс Американской Полонии. 

4. Ирландская и польская диаспора имеет длительный исторический 

опыт организационного функционирования, обладает финансовым 

потенциалом, влиянием в политических и деловых кругах США.  

5. Обе диаспоры используют метод лоббизма (вполне легальную форму 

представительства интересов) для формального и неформального влияния 
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на властные структуры с целью принятия необходимых им решений, они 

защищают интересы своей исторической родины.  Основным методом 

деятельности диаспоральных лоббистов является использование связей с 

действующими и отставными чиновниками законодательных органов – 

конгрессменами, сенаторами, губернаторами, работниками аппарата, если 

последние являются представителями определенной этнической группы, в 

прошлом иммигрантами или их потомками.  

6. Благодаря своему лобби в США Ирландия получает от этого 

государства значительную финансовую помощь, двусторонние инвестиции 

между Соединенными Штатами и Ирландией продолжают расти. Кроме 

того, ирландская диаспора и несколько ее организаций (Древний орден 

гибернийцев и Ирландская национальная группа) сыграли и продолжают 

играть значительную роль в политическом процессе Северной Ирландии. В 

центре их внимания дискриминация в отношении националистической 

католической общины и нарушения прав человека со стороны британского 

правительства. На более общем уровне эти организации осуществляли 

кампанию против британского присутствия в Северной Ирландии и 

лоббировали политическую цель ирландского объединения в 90-х годах 

прошлого столетия. Сегодня эту роль выполняет организация «Друзья Шинн 

Фейн». 

7. Благодаря польскому лобби в США НАТО расширилось на восток, в 

1994 г. КАП инициировал создание Коалиции центрально-европейских и 

восточно-европейских народов (КЦВН), которая объединила крупнейшие 

организации выходцев из стран Центральной Европы, Прибалтики и 

Закавказья. После проведения массовых акций и лоббирования нескольких 

законопроектов о расширении НАТО, Коалиция смогла добиться того, что 

этот вопрос стал одним из важнейших в период президентской кампании 

1996 г.  Сегодня диаспора весьма уверенно выступает за наращивание 

потенциала НАТО в Восточной Европе и укрепление инфраструктуры 
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Альянса. Также благодаря польскому лобби Польша выступает за 

облегчение визового режима в США для граждан Польши. 

8. Для того чтобы влиять на внешнюю политику США в XXI веке, члены 

этнических диаспор не должны обладать ведущими позициями в 

политической жизни стран своего пребывания.  Их представители могут 

вообще не участвовать в политической деятельности.  Но благодаря 

разветвленным связям, географии расселения, концентрации в крупных 

городах федерального значения или же в «спорных» штатах их 

представительные усилия в большинстве случаев становятся 

результативными. 

9. Для того чтобы влиять на внешнюю политику США в XXI веке, 

необходимо обладать лишь частью из существующего перечня ресурсов. 

Влияние осуществляется преимущественно в той сфере, ресурсами которой 

владеет диаспора. К примеру, ирландская диаспора хорошо представлена в 

государственном аппарате всех ветвей власти, включая высшие 

должностные посты. В американском политическом обществе всегда было 

чрезмерное представительство ирландцев, это то, что они делают хорошо, 

как на стороне Республиканской партии, так и на стороне 

Демократической. Отсюда доступ к принятию решений, затрагивающие 

вопросы ирландского объединения, а также американо-ирландских 

экономических отношений. 

Результаты проведенного исследования могут послужить отправной 

точкой как для анализа политической роли других диаспор, национальных 

меньшинств и этнических групп, проживающих на территории США, и их 

влияния на формирование современной внутриполитической и 

внешнеполитической повестки дня в Америке, так и для более глубокого 

понимания и осознания ирландской и польской культуры как составной ее 

части в современном мире.  
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