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„На Западе лучше, чем у нас в России” 

- Россияне о России, Польши и Германии 

 

Kоммюнике по итогам исследования Института общественных 

дел  

 

 

Всё больше и больше россиян выходит на улицы, чтобы выразить 
своё недовольство ситуацией в стране. Их критическое отношение 

к собственному государству подтверждается результатами 
исследований, проведенных Институтом общественных дел совместно 
с Фондом польско-немецкого сотрудничества, о представлениях россиян 

о своей стране, Польше и Германии. По мнению респондентов, в стране 
властвует коррупция, а государство не заботится о благосостоянии 

граждан. Гораздо более позитивно ситуация оценивается в Польше 
и Германии. Но, несмотря на позитивное восприятие внутренней 
ситуации в этих странах, мнения о русско-польских и русско-немецких 

отношениях расходятся.   

 

 

 

 

 

***** 

Опрос Института общественных дел был проведен центром „Левада”  11–21 ноября 
2011 года на репрезентативной выборке 1591 совершеннолетних жителей России. 
Проект был реализован в сотрудничестве с Фондом польско-
немецкого сотрудничества и при финансовой поддержке Министерства иностранных 
дел Республики Польши. 

 

 

 

Коммюнике и информация о проекте доступна на сайте: www.isp.org.pl  

 

 

http://www.isp.org.pl/
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Мнения о ситуации в России, Польше и Германии 

Российское государство не заботится о своих гражданах 

Через двадцать лет после распада Советского Союза, россияне не 

чувствуют себя комфортно в своей собственной стране. Почти 
половина респондентов (45%) считает, что государство не 
заботится о благополучии своих граждан. Противоположной точки 

зрения придерживаются лишь 22% опрошенных. Оценки ситуаций 
в Польше и Германии являются значительно более позитивными. 

Особенно хорошо воспринимается Германия – 83% опрошенных россиян 
считают, что немецкое государство заботится о своих гражданах. 

В случае Польши такого мнения придерживаются 47% респондентов. 
Негативные оценки не превышают 4% в случае Польши и 2% - 
Германии.  

 

Заботится ли государство о благе граждан? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 
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Коррумпированные российские чиновники 

Одним из обвинений по отношению к российской власти является 

недостаточная борьба с коррупцией (или даже молчаливое разрешение 
на её существование). Это подтверждают результаты исследований 

Института общественных дел,  которые показывают, что, по мнению 
80% респондентов, коррупция является общей проблемой среди 

российских чиновников. 

Германия воспринимается иначе. Лишь 13% опрошенных 
считают, что немецкие чиновники являются 

коррумпированными. Более трети респондентов не имеют мнения 
по этому вопросу. Также треть противоречит утверждению, что 

немецкие чиновники коррумпированы (33%).  

В случае с Польшей нет однозначного ответа. Почти половина 
опрошенных (47%) не смогла оценить, является ли коррупция 

широко распространенным явлением в Польше. Каждый десятый 
не видит коррупции в Польше (9%). Почти четверть опрошенных 

россиян обвиняет польских чиновников во взяточничестве (23%). 

 

Являются ли чиновники коррумпированными? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 
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Не самые лестные отзывы об экономическом развитии 

Экономика России в основном базируется на торговле 

энергоресурсами. Ее возможный рост зависит от конъюнктуры на 
рынках нефти и газа.  

На вопрос: „Хорошо ли развивается российская экономика?” 
наибольшая группа опрошенных  (39%) ответила отрицательно, 

а четверть (25%) - утвердительно. Треть респондентов (33%) выбрала 
нейтральную позицию (ни да, ни нет).  

Респонденты значительно выше оценили состояние 

немецкой экономики. Высокий темп развития ей приписывают 
целых 76% опрошенных. Кроме того, экономика Польши находится, 

по мнению анкетированных, в лучшем состоянии, чем российская. 
Треть считает, что она хорошо разивается (31%), 
противоположной точки зрения придерживаются 10% опрошенных.   

 

Хорошо ли развивается экономика? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

СМИ свободные, но не совсем 

Несмотря на то, что в Евросоюзе преобладает мнение о том, что 
подавляющее большинство российских СМИ поддерживает только одну 

политическую силу, исследования ИОД показали, что мнения в России 
по этому поводу кардинально расходятся. Более чем треть 

анкетированных россиян (37%) верит в свободу средств 
массовой информации,  а также в то, что они могут свободно 
выступать с критикой правящей партии. Треть придерживается 

нейтрального мнения по этому поводу (30%). Почти четверть 
анкетированных (24%) считает, что в России нет свободных СМИ.      



 

5 
 

Почти половина россиян не имеет мнения о свободе СМИ 
 в Польше (44%). Существует также немалая группа, которая 

в данном случае придерживается нейтральной позиции 
(26%). В свободе польских СМИ сомневаются лишь 7% 

опрошенных, а 24% оценивают их как свободные. 

В случае с немецкими СМИ, в их свободе убеждена 

наибольшая группа анкетированных – 44%. Сомневаются 
в этом всего 7% опрошенных. И в данной ситуации треть 
респондентов не имеет мнения по этому поводу (31%), а одна пятая 

часть выразила нейтральное мнение. 

 

Существуют ли свободные СМИ, которые могут критиковать правительство? 
(в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

Россияне положительно относятся к внутренней ситуации 

в Германии и Польше, оценивая её значительно лучше, чем 
состояние собственного государства. Видны, однако, некоторые 
принципиальные различия. Ситуация в Германии оценивается 

лучше, чем в Польше, причем респонденты имеют более 
обоснованное мнение по этому поводу. В связи с Польшей 

появляется большая неопределенность - ответ „трудно сказать” 
в большинстве случаев занимает более 40% от всех опрошенных. 
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Оценка отношений с Польшей и Германией 

Отношения с Германией лучше, чем с Польшей 

Опрошенные россияне по-разному оценивают русско-польские 
и русско-немецкие отношения. Хорошо и очень хорошо 

рассматривают билатеральные отношения с Германией 60% 
анкетированных. Противоположного мнения придерживается едва 

1%.  

Совсем по-другому воспринимаются отношения с Польшей, 
которые позитивно оценили лишь 18% опрошенных. Однако это не 

означает, что русско-польские отношения оцениваются негативно. 
Наибольшая группа респондентов (54%) считает, что отношения 

с Польшей не являются „ни хорошими, ни плохими”.  

 

Как Вы оцениваете нынешние отношения между Россией и Польшей, Россией и 
Германией? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 
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Отношения с Польшей без изменений 

По мнению почти половины анкетированных (43%), 

отношения с Польшей в течение последних трех лет не 
изменились. Четверть опрошенных (25%) считает, что двусторонние 

отношения в этот период ухудшились, лишь только каждый десятый 
(12%) считает, что отношения между государствами улучшились. 

 

Улучшились ли в течение последних трёх лет отношения между Россией и 

Польшей? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 
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Польша не представляет угрозы 

Опрошенные россияне не видят в Польше (38%) и Германии 
(45%) угрозы для России. Опасения по поводу этих стран имеют 

лишь соответственно 15% и 18% респондентов. 

 

Может ли данное государство быть угрозой для России в будущем? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

Влияние Польши и Германии на отношения России с другими 
партнерами 

 

Польша пытается укрепить свою позицию в Евросоюзе 
и формировать политику ЕС по отношению к России. Выступает 

также за развитие добрососедских отношений между ЕС, 
постсоветскими странами и США. Будучи инициатором программы 
Восточного партнерства, старается заботиться о дальнейшей 

интеграции шести бывших  советских республик с Евросоюзом. 
Между тем, эти страны по-прежнему продолжают рассматриваться 

Россией как принадлежащие к сфере своего влияния. 
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Польша не помогает и не мешает 

В случае сотрудничества России с ЕС почти половина (45%) 
респондентов придерживается мнения, что Польша „равно не 

помогает, как и не мешает” в этих отношениях. Почти одна 
пятая (19%) анкетированных считает, что Польша мешает, 

в то время как каждый двадцатый (5%) – что помогает более 
тесному сотрудничеству.  

 

Помогает или мешает данное государство в развитии более тесного 
сотрудничества России с ЕС? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

Респонденты сходно оценивают влияние Польши на попытки 
России установить более тесное сотрудничество с Украиной 

и другими государствами СНГ, а также Соединенными Штатами. 
В обоих случаях более 45% из них не считают, чтобы Польша 

хоть как-то влияла на эти отношения. 19% опрошенных россиян 
придерживаются мнения, что Варшава вмешивается в укрепление 
отношений России со странами СНГ, a 15% - с США.  

 Относительно частое выражение нейтрального мнения – 
утверждение, что Польша „не помогает и не мешает” в установлении 

более тесного сотрудничества с партнерами - может быть в большей 
степени зависимо от актуальной ситуации, чем любой другой ответ.  
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На сегодняшний день между Польшей и Россией не существует 

значительных очагов напряженности в области отношений Россия - 
ЕС (таких как, например, блокирование переговоров). Таким 

образом, у респондентов нет оснований для формулировки 
однозначно положительных либо отрицательных отзывов.  

 

Помогает или мешает данное государство в развитии более тесного 
сотрудничества России с США? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

Германия помогает 

Действия Германии также оцениваются, прежде всего, 
как нейтральные. О том, что эта страна „не помогает и не 
мещает” в установлении более тесного сотрудничества с ЕС, 

США или государствами СНГ убеждена самая большая группа 
опрошенных (соответственно: 42%, 49% и 51%). Однако 

по сравнению с польским влиянием, влияние Германии оценивается 
в более позитивном свете. Берлин, особенно в случае 
отношений России с Евросоюзом, расценивается как союзник, 

который в глазах 29% опрошенных помогает в установлении 
более тесного сотрудничества. Противоположного мнения 

придерживаются лишь 3% респондентов.  
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В том же духе россияне высказываются о немецком влиянии на 
отношения Федерации с Соединенными Штатами, а также Украиной 

и государствами СНГ. По мнению 14% опрошенных, Германия 
помогает в установлении более тесного сотрудничества с этими 

партнерами.  

 

Помогает или мешает данное государство в развитии более тесного 
сотрудничества России с Украиной и другими государствами СНГ? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Значение России, Польши и Германии в Европе 

Власти России часто изображают её как страну, которая 
призвана играть ключевую роль в европейской и мировой политике. 

Однако россияне в большинстве своем не убеждены в сильной 
позиции своего государства на международной арене. Их мнения 
в этом вопросе очень разделились. Более трети опрошенных 

считают, что Россия является страной, имеющей большое 
значение в Европе. Почти четверть анкетированных (23%) 

придерживается мнения, что Россия не играет существенной 
роли в Европе, а оставшиеся 32% не имеют определенного мнения 

по этому вопросу.  

 

Является ли данное государство значимым в Европе? (в %) 

 

Источник: Институт  общественных дел, 2011 

 

В свою очередь, респонденты считают, что Германия имеет 
мощную позицию - 71% оценивает ее как страну, имеющую 

огромное значение в Европе. Противоположного мнения 
придерживаются лишь 5% опрошенных россиян. Oценки 
Польши являются менее однозначными. Одна пятая 

анкетированных считает, что Польша является важной 
европейской страной, одна четвертая с этим не согласна. Еще 

27% респондентов, указавших  „нейтральный” ответ, подтверждает, 
что Польша является для граждан России “середнячком”, который не 
имеет ключевого влияния на европейскую политику. 
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Москва и остальная часть страны 

Недавние акции протеста против нынешнего правительства 
происходили, в основном, в российской столице. Результаты опроса 

подтверждают различия в оценке собственной страны, которые 
выступают между жителями Москвы и остальной частью России, 
особенно жителями небольших городов и деревень. Жители 

столицы настроены более скептически по отношению 
к состоянию российской экономики. Ее стабильное состояние 

вызывает сомнения у половины респондентов из Москвы, при 39% 
сомневающихся по всей стране. Жители Москвы не видят также 

значительной роли России в Европе. С таким определением 
позиции страны не согласны 42%, тогда как в исследуемой группе -
23% опрошенных. Москвичи особенно резко осуждают  

коррумпированность чиновников (91%; средне 80%).  

По отношению к ситуации с Польшей больше 

респондентов из Москвы, чем из остальных регионов, 
придерживается мнения, что отношения с Польшей в течение 
последних трех лет ухудшились (41% при средне 25%). Также 

большая часть москвичей считает, что Польша мешает развитию 
более тесного сотрудничества с ЕС (30%; в среднем - 19%), 

Украиной и СНГ (34%; в среднем - 19%). 

Чаще, чем остальные респонденты, москвичи и жители 
больших городов положительно оценивают Германию.  

В столице чаще, чем в других регионах, придерживаются мнения, 
что Германия заботится о своих гражданах (90%; в среднем - 83%) и 

является страной, имеющей вес в Европе (89%; в среднем -  71%). 
Большая часть опрошенных москвичей считает также, что немецкая 
экономика процветает (89%; в среднем - 76%).  

Жители столицы более склонны верить в хорошие 
русско-немецкие отношения (78%; в среднем -  60%) 

и в поддержку Германии в налаживании более тесного 
сотрудничества между Россией и ЕС (45%; в среднем  -  29%). 

 

 

***** 

Контакт: 

Комментарии по результатам исследований: доктор Яцек Кухарчик, 

Институт  общественных дел, тел. +48 22 556 42 61 

Контактная информация для СМИ: Александра Муравска,   

тел. + 48 504 263 458, e-mail: aleksandra.murawska@isp.org.pl 


