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Польша вызывает у немцев ассоциации прежде всего связанные 
с повседневной жизнью: хорошими польскими работниками, красивыми 
пейзажами, но также с кражами. Немецкое общество отмечает хорошее 
положение польской экономики, в том числе  растущие немецкие 
инвестиции за Одрой. Однако, оценки многих аспектов 
функционирования польского государства мало удовлетворительны. 
Зато немцы чаще,  чем несколько лет  назад,  считают поляков 
доброжелательными, предприимчивыми и современными. Образ России 
в восприятии немцев отличается от образа Польши. По их мнению, в этой 
с тране с ущес твует  значительный дефицит демократии.  Э то 
привлекательный экономический, но не политический партнер. Мнения 
о россиянах также менее позитивны, чем о поляках.

Исследование восприятия Польши и России в Германии было проведено 
Институтом общественный дел совместно с Фондом Бертельсманнна 
весной 2013 года. Авторы рапорта анализируют изменения в восприятии 
Польши и России немецким общес твом,  которые произошли 
за последние несколько лет и сравнивают мнения немцев о Польше 
и России. В последнем разделе авторы представляют рекомендации 
относительно дальнейших шагов, направленных на систематическое 
улучшение восприятия Польши в Германии.

Фонд Институт общественных дел является одним из ведущий 
польских так называемых "мозговых трестов" (по-английски think-tank), 
независимым исследовательско-аналитическим центром. Институт был 
основан в 1995 году. Благодаря проведению исследований, разработке 
экспертиз и рекомендаций, касающихся фундаментальных вопросов 
общественной жизни, он стоит на страже интересов гражданина, 
общества и государства. Институт общественных дел сотрудничает 
с экспертами и аналитиками из польских и заграничных научных 
центров. Результаты исследовательских проектов представляются 
на конференциях и семинарах, а также публикуются в форме книг, 
рапортов, коммюнике и распространяются среди членов парламента, 
представителей правительства и администрации, в академических 
кругах, а также среди журналистов и активистов общественных 
организаций.

Целью работы Фонда Бертельсманна является – согласно с 
традицией ее основателя, Райнхарда Мона (ум. в 2009) – общее благо. 
В основе работы Фонда лежат такие ценности, как: свобода, 
солидарность, уважение прав человека и вера в конкурентоспособность 
в политике и экономике. Фонд Бертельсманна – это независимая 
и политически нейтральная организация. Одной из ее самых важных 
целей является поддержка международного согласия и социальных 
реформ. Фонд осуществляет эту цель благодаря постоянному диалогу со 
всеми участниками общественной жизни. Партнерами Фонда 
Бертельсманна являются дециденты, публичные и научные институты, 
а также другие фонды. Фонд особенно интенсивно ведет диалог 
с представителями иных культур и социальных систем.
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BЫВОДЫ

� Восприятие Польши в Германии положительное, однако 
неоднозначное. Улучшилась оценка черт национального характера 
поляков и польско-немецких отношений. Оценка функционирования 
польского государства остается почти без изменений на протяжении 
многих лет, однако уровень одобрения поляков в некоторых 
общественных ролях по сравнению с 2008 годом снизился. 

� Германия достаточно негативно относится к России. Репутация России 
в Германии хуже, чем репутация Польши.

� После 1989 года Польшу посетила четверть населения страны (24%). 
Чаще всего за Одру ездят жители восточных земель.

� Свои знания о Польше и России жители Германии пополняют, в 
основном, при помощи телевидения и прессы. 

� Для немецких граждан Польша и поляки ассоциируются, главным 
образом, с ситуациями из повседневной жизни, включaющими 
работу (40% ассоциаций). Уже много лет эта тенденция неизменна. 
Значительный процент занимают ассоциации связанные с 
преступностью (14,5%). Немцы отмечают профессионализм польских 
работников (хорошие работники/хорошие ремесленники) и тот факт, 
что услуги рабочего из Польши стоят дешевле. Возрастает количество 
ассоциаций, связанных с польскими пейзажами, регионами и 
городами. Исторические ассоциации немцев с Польшей играют 
небольшую роль.

� Россия ассоциируется у немцев с недемократической политической 
системой и злоупотреблением алкоголем.

� В оценках Польши обществом Германии не отмечается значительных 
изменений на протяжении последние нескольких лет. Как и раньше, 
половина опрошенных считает, что в Польше царит коррупция, а 
почти одна треть полагает, что бюрократия усложняет решение самых 
простых вопросов (29%). Однако, одновременно с этим, большая часть 
немцев в сравнении с минувшими годами утверждает, что экономика 
Польши развивается довольно хорошими темпами (40%) и существует 
надлежащая организация трудовой деятельности (15%).
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� Образ России хуже, чем Польши: 82% опрошенных придерживаются 
мнения, что в России господствует коррупция, а почти две трети 
(62%) считают, что российская бюрократия усложняет решение самых 
простых вопросов. Только 9% анкетированных считают, что система 
парламентской демократии в России соответствует тому же виду 
демократии в странах Западной Европы, а также, что в этой стране 
существует хорошая организация труда. Ещe меньшее количество 
респондентов считает, что в России уважают гражданские права 
и свободы, и что там существуют СМИ, которые в открытую могут 
критиковать правительство (по 5% в обоих случаях).

� Позитивно немцы оценивают инвестирование в Польше. Инвестиции 
в России, по их мнению, также достаточно прибыльные и постоянно 
развиваются, но эти оценки обычно хуже в сравнении с мнениями о 
Польше.

� Информация о том, что товар изготовлен в Польше или России, не 
вызывает желания приобрести его, но и не пробуждает отрицательного 
отношения.

� Среди семи сообществ, на тему которых был задан вопрос в рамках 
исследования, наибольшей симпатией немцев пользуются голландцы 
(55%) и французы (50%), далее следуют американцы (43%) и британцы 
(37%). Полякам симпатизирует более четверти немецкого общества – 
это шестое, предпоследнее место перед россиянами (15%), однако 
после греков (34%). На протяжении многих лет уровень симпатии 
немцев к полякам существенно не колебался, находясь всегда в 
пределах средних показателей: от 2,9 в 2000 и 2008 году, до 3,2 в 2006 
и 3,0 в 2013, нa шкале oт 1 – симпатия дo 5 – неприязнь.

� Уровень одобрения поляков в контексте избранных общественных 
ролей доминирует над уровнем их порицания. 61% жителей Германии 
не имеет никаких возражений против поляков, исполняющих 
разнообразные общественные роли. Легче всего немцам принять 
поляка как коллегу по работе (79%), соседа (77%) или постоянного 
жителя Германии (74%); 62% опрошенных не против предоставления 
полякам немецкого гражданства. Меньший процент немцев одобряет 
поляков в ролях, требующих большей близости, таких как: друг (57%), 
зять, невестка (49%) и начальник (53%). Однако, на протяжении 
последних лет, процент позитивных ответов на вопрос о восприятии 
поляков в разных общественных ролях снизился во многих случаях. 
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9Bыводы

Этот спад не связан с ростом процента негативных ответов, а 
скорее с повышением частоты выбора анкетированными варианта 
«затрудняюсь ответить».

� В случае россиян отмечается такая же очередность восприятия их в 
разных общественных ролях, как в случае поляков. Однако, оценки, в 
этом случае, ниже приблизительно на 14–17 процентных пунктов.

� Приписывая трем сообществам разные особенности характера, 
немцы, без сомнения, очень хорошо выражаются о себе. В 
большинстве случаев о поляках и россиянах они отзываются гораздо 
хуже. Немцы считают, что многими чертами характера поляки 
и россияне очень похожи друг на друга и сильно отличаются от 
жителей Германии. Однако, поляки обычно воспринимаются лучше, 
чем россияне. Оценка черт польского национального характера 
значительно улучшилась по сравнению с 2006 годом.

� Среди десяти стран, которые оценивались немцами с точки зрения 
сотрудничества, лучшие отзывы получили Франция и Голландия: в 
обоих случаях, ни много ни мало, три четверти немцев убеждены 
в том, что их страна должна тесно сотрудничать с ними. Далее 
следуют другие западные страны: США (69%), Великобритания (58%) 
и Япония (55%). Польша находится посредине этого списка стран – в 
необходимости крепкой кооперации убеждена половина опрошенных 
(48%). Таким образом Польша опережает другого немецкого соседа 
из этой части Европы – Чехию (43%), любопытно, что у Китая похожий 
показатель (39%). К тесному сотрудничеству с Россией стремится 
меньший процент анкетированных – одна треть (34%).

� Немцы очень хорошо оценивают польско-немецкие отношения. 
Впервые за много лет процент позитивных ответов достиг 70% и 
сравнялся с оценками поляков.

� Среди жителей Германии существует значительное расхождение 
в оценке немецко-российских отношений. Почти половина 
анкетированных считает, что отношения с Россией складываются 
хорошо (47%), но почти такое же количество респондентов (42%) 
утверждает, что эти отношения плохие.

� 59% немецких респондентов считает, что немцы в отношениях 
с Польшей должны концентрироваться на сотрудничестве и 
достижении компромиссов. Противоположной точки зрения 
придерживается треть опрошенных (32%). Совсем иначе, по мнению 

Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   9Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   9 2013-10-08   09:40:112013-10-08   09:40:11



10 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

части анкетированных, должна выглядеть политика в отношении 
России. Количество респондентов, которые считают, что Германия 
должна сделать ставку на сотрудничество и компромиссы (48%), 
едва на 5 процентных пунктов выше тех, кто утверждает, что следует 
сосредоточиться на решительной защите своих интересов.

� Наибольший процент немцев считает, что Польша не имеет 
влияния на отношения между ЕС и Россией (39%), почти одна 
четверть респондентов (24%) придерживается мнения, что Польша 
способствует построению партнерских отношений между Брюсселем 
и Moсквой, a 15% анкетированных придерживается противоположной 
точки зрения. По сравнению с 2008 годом этот процент снизился (с 
26%).

� Больше половины анкетированных (52%) считает, что Германия и 
Польша имеют общие интересы в вопросах, касающихся России.

� Люди, которые хоть раз посетили Польшу или получают информацию 
о ней от поляков проживающих в Германии, лучше оценивают страну 
и ее жителей. Такая же тенденция отмечается и в случае имиджа 
России, но не в каждом вопросе.

� Жители восточных земель Германии выставляют Польше и полякам 
более высокую оценку.
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Польша и Россия – страны лежащие на восток от Германии – для 
немецкого общества сравнительно малоизвестны. Спустя почти 
четверть века после распада «коммунистического блока» в СМИ все 
еще используется понятие «Восточной Европы» для определения стран, 
расположенных на восток от Одры. С политической точки зрения, пути 
Польши и России совсем не схожи. Однако за последнюю четверть века 
связи этих двух стран с Германией совершенно изменились, o чем можно 
судить хотя бы на основании того, что Польша стала членом Европейского 
Союза. Именно поэтому в объединенной Германии образ России и образ 
Польши отличаются друг от друга, что не всегда отмечается.

На протяжении последних лет польско-немецкие отношения 
интенсивно развивались в разных плоскостях. Контакты обеих стран 
на международном уровне очень близки. В Евросоюзе правительства 
обеих стран часто занимают одинаковые позиции в процессе принятия 
решений. Несмотря на то, что Польша не принадлежит к еврозоне, ее 
роль в европейском содружестве растет. Стабильная экономическая 
ситуация, по сравнению с другими странами ЕС, заставляет посмотреть 
на Польшу с позитивной стороны; а ее председательство в Совете ЕС в 
2011 году собрало очень позитивные отзывы. Многолетние опасения 
по поводу наплыва польских робочих в Германию не подтвердились: 
сегодня это желаемая рабочая сила не только в сельском хозяйстве, но и 
в других сферах экономики. Чемпионат Евро 2012, где Польша выступила 
в роли хозяина, дополнительно улучшил имидж Польши. Все это ведет к 
тому, что немецкие элиты отзываются о Польше с растущим признанием. 
Известное выражение «polnische Wirtschaft» (польская экономика) 
больше не означает беспорядок, бесхозяйственность, отсутствие 
планирования и хаос, а стало синонимом экономического роста и 
четко проводимых реформ. Немецкие СМИ регулярно представляют 
экономические данные, свидетельствующие о хорошем развитии 
восточного соседа, а немецкие предприниматели в проводимых опросах 
называют Польшу очень привлекательным для инвестиций рынком. 
Начиная с 1989 гoда сеть польско-немецких контактов постоянно росла, a 
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граждане имели большие возможности проверки истинности негативных 
мнений о Польше, которые существовали в Германии даже не десятки, 
а сотни лет. Казалось бы, все идет к тому, что не только эксперты и 
бизнесмены, но и остальные граждане Германии будут положительно 
оценивать восточного соседа. 

Оказывается, что этот процесс происходит вовсе не автоматически. 
Хотя представленный в этой публикации имидж Польши скорее 
положительный, нежели отрицательный, в последние годы в нем 
не наблюдалось такого улучшения, которое отмечалось в оценках 
немецкой политической и экономической элиты в отношении восточного 
соседа Германии. Cтоит обратить внимание на все еще низкий уровень 
знаний немцев относительно Польши. Обычно такое отсутствие 
знаний порождает стереотипы и необдуманное повторение когда-то 
заслышанных фраз и мнений, особенно отрицательных. Заметно также 
улучшение оценки стран и обществ Запада: в диапазоне симпатии или 
желаемого сотрудничества Голландия и Франция значительно опережают 
Польшу.

Репутация России в Германии выглядит немного иначе. Немцев 
разочаровало возвращение Владимира Путина на пост президента. Кроме 
того, надежды связанные с президентством Дмитрия Медведева не 
осуществились. Сначала его модернизационная риторика заинтересовала 
немецкую элиту во главе с немецким канцлером Aнгелой Меркель. 
Однако ожидания на углубление общественных и экономических 
реформ не оправдались. Несмотря на позитивное развитие торговых 
отношений и растущий немецкий экспорт в Россию, элиты и большая 
часть немецкого общества с каждым днем все критичнее относятся к 
России. Постановление Бундестага1 (ноябрь 2012 гoда), критикующее 
ограничение гражданских свобод в России, а также прохладный прием 
канцлером Меркель президента Путина на промышленной выставке 
в Ганновере в апреле 2013 года, отражают изменения, происходящие 
среди немецких элит по отношению к России. Опрос общественного 
мнения немцев показывает, что отношение среднестатистического 
немца к России, как стране, очень критичное и отрицательное, в то время 
как образ россиян, как общества, выглядит лучше.

1 Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP Durch Zusammenarbeit Zivilgesellschaft und 
Rechtsstaatlichkeit in Russland stärken, Drucksache 17/11327, 6.11.2012 http://dipbt.bundestag.
de/dip21/btd/17/113/1711327.pdf, проверено 20.03.2013.
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Польша – самый большой импортер немецких товаров зa пределами 
восточной границы Германии – на много лет опережает в этом Российскую 
Федерацию и выглядит значительно лучше в глазах среднестатистического 
немца нежели Россия. Исследования четко показывают, что дружелюбно 
настроенное по отношению к России немецкое общество – это миф. 
Очень жестко оценивается Россия как страна, а оценки русского общества 
уступают оценкам польского общества. Эта критика граждан согласуется 
с тоном немецких СМИ последних месяцев, оценивающих «Россию 
Путина» также критично, как и польские СМИ. Особенно обращается 
внимание на дефицит российской демократии. 

Наряду с этим немцы очень хорошо оценивают польско-немецкие 
отношения. Хотя Польша пока еще не считается главным партнером, 
с которым Германия должна сотрудничать, опрошенные признают 
общность интересов в отношениях с Польшей. В это же время, немецко-
русские отношения оцениваются все хуже, особенно по сравнению 
с периодом «Горбимании» 90-х годов или русофилией предыдущего 
канцлера, Герхарда Шредера.

Эта публикация является первой попыткой одновременного 
исследования восприятия Германией Польши и России, а также поляков и 
россиян. Раньше проводилось много опросов посвященных только одной 
из этих стран и ее обществу. Такие типы количественных исследований 
проводились Институтом общественных дел в 20002, 20063 i 20084 годах. 
В представленном исследовании большое число вопросов повторялось 
в том же звучании, что позволяет проследить динамику изменений в 
восприятии Польши жителями Германии. Репутация, России в Германии 
и Германии в Росии, исследовалась немецко-русским Форумом5. В случае 
схожести вопросов, результаты исследования представлены в этой 
публикации, однако, полное сравнение результатов невозможно.

Это исследование является продолжением опросов связанных с 
восприятием Польши и ее жителей за границей, а также восприятием 
поляками других стран и сообществ, проведенных ранее Институтом 

2 X. Dolińska, M. Fałkowski, Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii 
Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
3 M. Fałkowski, A. Popko, Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
4 L. Kolarska-Bobińska, A. Łada (red.), Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
5 Das Russlandbild der Deutschen – das Deutschlandbild der Russen. Ergebnisse repräsentati-
ver Bevölkerungsumfragen in Deutschland und Russland (http://www.petersburger-dialog.de/fi les/
Praesentation%20180908.pdf, проверено 31.05.2013.
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общественных дел6. Это непосредственное продолжение польско-
немецко-российских исследований, посвященных отношению к Польше 
и Германии в России, начатых Институтом общественных дел и Фондом 
польско-немецкого сотрудничества в 2011 году7, к результатам которых 
мы обратимся далее.

В 2013 году Институт общественных дел совместно с Фондом 
Бертельсманна провел исследование на тему восприятия Польши 
и России в Германии, очень похожее на проведенное в 2011 году. 
Одинаково звучащие вопросы на тему Польши и поляков, а также России 
и россиян позволили детально сравнить немецкое восприятие обеих 
стран и их обществ, что продемонстрировало сходства и различия между 
страной-членом ЕС, и важным экономическим партнером, далеким от 
стандартов демократии и более отдаленным с точки зрения менталитета 
и политической культуры. Кроме того, исследование одной страны 
на фоне другой вдохновляет на дальнейшие размышления на тему 
формирования образа и методов его улучшения. Проведенное в России в 
2011 году исследование показало, что такой подход оправдан и приносит 
желаемые результаты.

Ценным в исследовании является то, что результаты анализировались 
с точки зрения только одной страны. Благодаря этой информации 
немецкие элиты, влияющие на политику страны, могли удостовериться, 
что их убеждения не всегда отражаются в общественном мнении. 
Следовательно – мнение, что некоторые процессы уже завершены, 
поскольку образ другого государства и его общества является таким, 
как его воспринимают политические и формирующие мнения 
элиты – нуждается в подтверждении. Об этом свидетельствуют 
представленные ниже результаты исследований, являющиеся важными 
источниками знаний для децидентов, дипломатов, журналистов и 
других участников процесса построения немецко-польских и немецко-
российских отношений, ответственных за восприятие Польши и России. 
Немаловажно, что эта публикация содержит рекомендации относительно 

6 Список публикаций, за последние 5 лет, представляющий эти исследования, находится 
в конце этого издания. Исследования на тему взаимного восприятия имиджа поляков и 
немцев, провел также Allensbach Institut в 2011 году, по заказу Фонда Польско-Немецкого 
Сотрудничества. В связи с тем, что вопросы не соответствовали перечню вопросов ISP, их 
результаты было невозможно сравнить напрямую. Institut für Demoskopie Allensbach, Poważny 
krok w kierunku normalności. Stan stosunków polsko-niemieckich, Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, Warszawa 2011.
7 G. Gromadzki, J. Kucharczyk, A. Łada, C. Ochmann, Y. Taran, Ł. Wenerski, Ludzie – historia – 
polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
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мер, которые необходимо предпринять, чтобы имидж этих государств в 
Германии улучшился и был основан на достоверных знаниях; а также 
предостерегает, что улучшение взаимного восприятия и продолжение 
процесса взаимопонимания нуждается в постоянной поддержке.

С 8 по 15 марта 2013 года на территории Германии, по заказу Фонда 
Бертельсманна: немецким отделом TNS Emnid, занимающимся опросами 
общественного мнения, было проведено исследование на основании 
перечня вопросов, разработанных Институтом общественных дел. 
Опрос проводился на основе репрезентативной выборки 1045 немцев в 
возрасте от 14 лет8. 

Публикация состоит из нескольких разделов. Первый раздел описывает 
польско-немецкие и немецко-русские связи и взаимоотношения, а также 
демонстрирует значительные возможности контактов немцев с поляками 
и россиянами. Последующие разделы представляют и интерпретируют 
результаты исследования. Последний раздел содержит выводы и 
рекомендации относительно мер, которые следует предпринимать с 
целью улучшения восприятия Польши и России в Германии.

8 Упомянутые в тексте результаты, если не указывается иначе, относятся к исследованиям 
проведенным в те годы Институтом Общественных дел. Результаты 2000, 2006 и 2008 годов – 
на оснований исследований ИОД.
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НЕМЕЦКО-ПОЛЬСКИЕ И НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИЕ 
СВЯЗИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Образ государства и общества формируется на основе многих 
факторов, в том числе школьных знаний, сообщений СМИ, мнения элит, 
в частности политиков и властей. Однако, как показывают исследования 
Института Общественных Дел, как правило, личный опыт играет 
основную роль. Именно основываясь на собственных наблюдениях, 
беседах, размышлениях, контактах, мы получаем знания, позволяющие в 
дальнейшем оценивать ситуацию в другой стране и ее жителей. 

Влияние истории и традиций

Огромную роль играет история, связывающая два сообщества. В обоих 
исследованных случаях, она имеет исключительное значение. Польско-
немецкие войны, изменения границ, прусские захваты, германизация, 
и, наконец, Вторая мировая война, оккупация и нацистские злодеяния 
в Польше – все это влияет на репутацию не только Германии в Польше, 
но и Польши в Германии. В течение многих лет, начиная со времен 
политики Пруссии XVII века, немецкие власти подчеркивали, что 
Польша – это слабое государство, которое нужно подчинить Германии, 
страна беспорядка, неразвитой экономики, людей низшей категории. 
Создание двух политических блоков после Второй мировой войны 
способствовало дальнейшему усугублению недоверия и неведения, 
а также стереотипному мышлению. Немцы из Западной Германии 
видели в Польше бедного соседа, которому после 1989 года следовало 
бы помочь в проведении реформ, интеграции в НАТО и европейские 
сообщества не только с точки зрения истории и чувства долга но и с 
чисто экономических и политических соображений. В результате, образ 
«младшего брата» – на которого смотрят сверху вниз, временами 
критикуют, не доверяют и поучают – не способствовал формированию 
партнерских отношений. Теперь, когда обе страны стали членами ЕС, 
их взаимоотношения становятся все более партнерскими, несмотря 
на то, что разница в их возможностях всегда присутствует. Безусловно, 
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изменился тон высказываний немецких элит о Польше. Кроме того, 
ясно просматривается возрастающий интерес к соседу. На эти процессы 
влияют различные факторы.

Совсем иначе формировались российско-немецкие отношения, в 
которых не доминировали годы серьезных конфликтов. Россия всегда 
вызывала своеобразное восхищение у Германии, русская культура 
ценилась, а многочисленные немецко-русские политические марьяжи 
способствовали контактам высших слоев общества. Положительный 
имидж России в умах немецкой элиты формировался на основе 
взаимного одобрения и восхищения на протяжении нескольких сотен 
лет. Немецкая знать служила при дворе царя, a русская элита смотрела 
на Европу через «немецкие очки». В XIX веке в столице России, Санкт-
Петербурге, немецкие купцы и ремесленники составляли значительную 
группу. Краткое сотрудничество между нацистской Германией и 
коммунистической Россией укрепило миф o возможном взаимодействии. 
Нацистские преступления не уничтожили этот положительный образ. 
Кредит доверия со стороны Германии для Россия и ее элиты существовал 
гораздо дольше, чем период реформ конца восьмидесятых и начала 
девяностых годов XX века9. В качестве примера можно рассматривать 
немецкий энтузиазм в отношении деятельности Михаила Горбачева, 
которого и сейчас в Германии считают одним из «отцов» ее воссоединения. 
Открытость планов Медведева после его избрания на пост президента 
также формировала позитивное мышление о России.

Межличностные отношения

Что касается личных контактов немцев с поляками и россиянами, 
следует принимать во внимание также иные факторы, а не только те 
типичные для связей между сообществами. Контакты не ограничиваются 
туристическими и деловыми визитами поляков и русских в Германию. 
Важную роль в обоих случаях играют польско- и русскоязычные группы, 
которые уже много лет проживают в Германии. Однако, в этом случае 
речь не идет о типичных трудовых мигрантах, количество которых тяжело 
определить по причине развитой теневой экономики. Значительную 
роль в формировании репутации «среднестатистического» поляка или 
россиянина в глазах немцев играют тысячи жителей Германии польского 

9 Россию в Германии однозначно считают приемником Советского Союза.
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и российского происхождения – обладатели двух паспортов. Между 
этими группами существует огромная разница в их восприятии друг друга. 
Немцы, которые выехали из Польши в течение нескольких последних 
десятков лет, обычно прекрасно интегрируются в немецкое общество, не 
выделяются в качестве иной культурной группы и не считаются поляками. 
Российские немцы в своем превосходящем большинстве «отстают» от 
немецкого общества. Именно они создают образ русского человека в 
немецких исследованиях.

В конце 2011 года в Германии проживало 468,5 тысяч поляков, что 
составило третью по величине группу иностранцев страны, после турков 
и итальянцев, в то время как россиян было всего 195 тысяч (7 место). Не 
стоит забывать о том, что поляки как граждане ЕС пользуются свободой 
передвижения и поселения, поэтому отсутствует полная информация 
об их миграциях. С другой стороны, o чем уже говорилось, большое 
количество россиян уже является гражданами Германии и официально 
не считается иностранцами, хотя, по общему мнению, ими остается.

Количество польских рабочих в Германии возрастает. Согласно 
данным Федерального Агентства Труда, которое ведет учет официального 
трудоустройства, в январе 2010 года в Германии работало 113,5 тысяч 
поляков (из 172 тысяч граждан восьми стран Центральной и Восточной 
Европы, которые вошли в ЕС в 2004 году). В январе 2012 года, то есть 
через пару месяцев после полной либерализации немецкого рынка 
труда, их было уже 180 тысяч, a в ноябре 2012 (последние доступные 
данные) – 241 тысяча10.

Польша все чаще становится местом проведения отпуска. В первые 
три квартала 2012 года Польшу посетило 3,6 миллиона немецких 
туристов, что на 5,2% больше, чем в аналогичный период прошлого 
года11. В 2011 году Польша входила в десятку самых популярных стран для 
проведения отпуска среди немецких туристов, после Испании, Италии, 
Турции, Австрии, Франции, Хорватии и Греции, но перед Голландией и 
Данией12. В 2012 Польша опередила Грецию13. Россия не достигла таких 
высоких результатов в сфере туристической привлекательности. В то 

10 Michael Hartmann, Kim Reimer, Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der EU-Schul-
denkrise auf den deutschen Arbeitsmarkt, Bundesagentur für Arbeitk, Nürnberg 2013, с. 11.
11 Polen: Immer mehr deutsche Urlauber, http://www.das-polen-magazin.de/polen-immer-mehr-
deutsche-urlauber/, проверено 5.06.2013.
12 Deutscher ReiseVerband, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2011. Eine Übersicht, 
Berlin, März 2012, с. 5.
13 Deutscher ReiseVerband, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2012. Eine Übersicht, 
Berlin, März 2013, с. 5.
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же время, Москва как главная цель служебной поездки за пределы ЕС 
была на первом месте в 2008 гoду14, а в 2012 году она уступила это место 
Шанхаю15. Согласно данным Государственной статистической службы 
Российской Федерации, в 2011 году Россию посетило 629 тыс. немцев, 
из них: 181 тыс. – по служебным делам, 347 тыс. туристов, 50 тыс. – с 
частными визитами, 43 тыс. – в качестве обслуживающего и подсобного 
персонала, a 8 тыс. проезжало Россию транзитом. В польско-немецких 
молодежных обменах, финансируемых Польско-немецкой организацией 
молодежи, со дня ее создания в 1991 году приняло участие уже более 2,2 
миллионов молодых людей.

Приграничная преступность

На протяжении последних лет одной из самых важных проблем 
польско-немецких отношений является высокий уровень преступности на 
приграничных территориях. Это не связано, как порой неверно отмечается 
в немецких СМИ, с фактом присутствия в Германии значительного 
количества поляков. Частые сообщения о кражах автомобилей и 
сельскохозяйственных машин представляют поляков в очень невыгодном 
свете. Однако, в Бранденбурге их число значительно уменьшилось, 
по сравнению с 90-ми годами, когда отмечался пик преступлений. 
Стоит отметить, что количество преступлений в приграничном районе 
в сравнении с годом, который предшествовал вступлению Польши в 
ЕС, упало. Их количество здесь снижалось быстрее, чем на остальной 
территории федеральной земли. Тем не менее, в целом, число 
преступлений в приграничном регионе относительно выше, чем в других 
районах Бранденбурга.

Например, если в 2003 году в пограничных округах Бранденбурга было 
зарегистрировано 34.000 правонарушений, то в 2012 их было 20.251, 
что на 7,9% меньше, чем в 2011. Что особенно важно, уменьшилось 
количество краж. Если в 2003 году их число составляло 12.000, то в 2011 
– 11.292, a в 2012 – всего 9.131. 

14 Deutscher ReiseVerband, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2011. Eine Übersicht, 
Berlin, März 2012, с. 5.
 Deutscher ReiseVerband, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2008. Eine Übersicht, 
Berlin, März 2019, с. 19.
15 Deutscher ReiseVerband, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2012. Op.cit, с. 27.
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Taблица 1.
Преступность в 
приграничных округах 
федеральной земли 
Бранденбург

Источник: Handout 
Pressekonferenz am 06. 
März 2013 Vorstellung 
der Daten zur Entwicklung 
der Polizeilichen 
Kriminalstatistik in 
der Grenzregion für 
das Jahr 2012 Land 
Brandenburg http://
www.mi.brandenburg.de/
sixcms/media.php/4055/
Handout_Pressekonferenz_
Grenze.pdf dostep z dnia 
4.06.2013 и собственные 
сравнения чиновников 
федеральной земли 
Бранденбург.

Стоит обратить внимание, что после вступления Польши в 
Шенгенскую зону и упразднения пограничного контроля, отмечалось 
увеличение числа краж средств передвижения, сельскохозяйственных 
машин и взломов гаражей. 2012-й был первым годом, когда количество 
преступлений начало уменьшаться, тем не менее уровень периода до 
2008 года еще не достигнут. 

В целом, количество преступлений в приграничных районах 
Бранденбурга составляло 10,4% от общего числа правонарушений на 
этой территории. Больше половины из них (53,4%) были раскрыты, что, 
безусловно, является положительным результатом (в 2011 – 48,2%)16.

2003 2007 2011 2012
Общее количество 
преступлений

34.000 21.990 20.251

Кражи общего характера около 
12.000

11.292 9.131

Кражи автомобилей 178 669 546
Кражи из гаражей и парковок 726 271
Кражи велосипедов 2.425 1.818
Кражи из домов и квартир 392 331
Кражи с огородов и дач 713 728
Кражи сельскохозяйственных 
машин

79 132 104

Взлом квартир 392 331
Взлом фирм 867 853 654
Кражи общего характера, 
Франкфурт

3500 3150

Кражи автомобилей, Франкфурт 52 264
Число выявленных 
преступников

7.947 8.304

Число выявленных 
преступников-иностранцев

2.133, в том 
числе 1.162 
поляков

2.436, в том 
числе 1.090 
поляков

Не без оснований, большое количество преступлений ассоциируется 
с поляками, так как в приграничном регионе Бранденбурга увеличивается 
процент правонарушителей-иностранцев, число которых выросло на 
303 или 14,2% в 2012 году, по сравнению с предыдущим годом. В 2012 
году они составляли 29,3% от общего числа преступников, а в 2011 – 

16 Handout Pressekonferenz am 06. März 2013 Vorstellung der Daten zur Entwicklung der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik in der Grenzregion für das Jahr 2012 Land Brandenburg http://www.
mi.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Handout_Pressekonferenz_Grenze.pdf проверено 
4.06.2013.
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26,8%. Среди них почти половину (44,7%) составляли поляки (в 2011 – 
54,5%). 72 из 102 раскрытых краж автомобилей в 2012 году совершено 
иностранцами, в том числе 65 поляками17. В приграничном регионе 
Ворпомен-Грайфсвальд (часть земли Мекленбург Передняя Померания) 
количество преступников не проживающих на территории Германии 
также было большим, чем в остальных частях этой территории, а их 
львиную долю составляли именно поляки. Однако много украденных 
автомобилей не вывозилось в Польшу, а проходило транзитом через ее 
территорию дальше на Восток18. 

Экономические контакты

Торговые связи с Польшей составляют для Германии около 3-4% 
прибыли, получаемой от общего объема международной торговли. В 
2011 году, по данным Центрального Федерального Банка и Немецкого 
Бундесбанка, предприниматели Германии инвестировали в Польше 3 
миллиарда евро, что позволило ей занять четвертую позицию в мире 
после Китая, США и Австрии, опередив Индию (2,7 миллиарда евро) и 
Швецию (2,6 миллиарда евро) 19. В 2012 году немцы инвестировали в 
Польше 3,5 млд. евро – самую большую сумму за четыре прошедших 
года. А в первом квартале 2013 года новые немецкие инвестиции 
составили 1,2 млд. евро. При этом уровень польских инвестиций в 
экономику Германии в сравнении с прошлыми годами (2010 – 300 млн. 
евро; 2011 – 400 млн. евро) снизился и на данный момент составляет 122 
млн. евро. В Германии наибольшими польскими инвесторами являются 
такие нефтеперерабатывающие концерны, как: PKN Orlen, ComArch, 
Asseco Germany и Odratrans 20. 

На протяжении многих лет Германия остается главным торговым 
партнером Польши, занимая первое место по экспорту товаров. В свою 

17 Handout Pressekonferenz am 06. März 2013 Vorstellung der Daten zur Entwicklung der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik in der Grenzregion für das Jahr 2012 Land Brandenburg http://www.
mi.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Handout_Pressekonferenz_Grenze.pdf проверено 
4.06.2013.
18 Robert Kiesel, Kriminalität an der Grenze stagniert, „Schweriner Volkszeitung“, 26 февраля 
2013.
19 M. Grzegorczyk, Niemieccy inwestorzy wolą Polskę, Obserwator fi nansowy, 31 października 
2012 roku – http://www.obserwatorfi nansowy.pl/forma/analizy/niemieccy-inwestorzy-wola-polske, 
проверено 1 grudnia 2012.
20 R. Romaniec, „Polska-Niemcy: Kryzys trwa, a handel kwitnie”, Deutsche Welle, Redakcja Pol-
ska http://www.dw.de/polska-niemcy-kryzys-trwa-a-handel-kwitnie/a-16860806 [проверено 
10.06.2013].
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очередь Польша, опережая Россию, уже длительное время находится 
на первом месте среди стран Центральной и Восточной Европы – 
импортеров немецкой продукции. В 2012 величина немецкого экспорта 
в Польшу составила 42,2 млд. евро, в Россию – 38 млд. Евро. Польский 
импорт достиг 33,5 млд. евро (на 3,68% больше, чем в прошлом году), а 
российский – 42,5 млд. (то есть больше на 3,84%)21.

O положительных изменениях, которые произошли на протяжении 
последнего времени, свидетельствует и тот факт, что в этом году Польша 
занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности 
среди государств Центральной и Восточной Европы, после семилетнего 
периода доминирования Чехии. Процесс положительных изменений 
длится уже несколько лет: в 2010-2012 Польша занимала второе место, 
а еще раньше четвертое (2008-2009) и девятое (2007). По мнению 
немецких компаний, работающих на территории Центральной и 
Восточной Европы, современная экономическая ситуация Польши 
находится на хорошем (23%) или удовлетворительном уровне (65%). 
Почти 94% опрошенных немецких предпринимателей при возможности 
снова инвестировали бы капитал в экономику Польши. Уже много лет 
этот показатель не меняется. Немецкие инвесторы считают Польшу 
политически стабильной страной. Почти три четверти предпринимателей 
довольны квалификацией польских работников. По этому показателю 
Польша занимает первое место в регионе среди 10 стран, также как и в 
случае возможности предоставления квалифицированных кадров. Реже 
всего Польша упоминается как государство с нестабильной политической 
и общественной ситуацией22.

21 Ost-Auschuss der Deutschen Wirtschaft, Deutscher Handel mit Mittel- und Osteuropa 2012, 
http://www.ost-ausschuss.de/sites/default/fi les/pm_pdf/Handelszahlen_MOE_2012.pdf прове-
рено 6.06.2013.
22 Michael Kern, Ankieta koniunkturalna EŚW 2013, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlo-
wa, Warszawa 2013 – http://www.paiz.gov.pl/fi les/?id_plik=20418, проверено 6.06.2013.
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Рис 1. 
Были ли Вы в Польше 
после 1989 года?

После 1989 года Польшу 
посетила четверть 
немецкого населения.

ЗНАНИЯ О ПОЛЬШЕ И РОССИИ

Главное значение в процессе создания имиджа другой страны и ее 
граждан имеет личный, непосредственный контакт, который теоретически 
легче установить обществам, соседствующим друг с другом. 

Визиты немцев в Польшу и Россию

После 1989 года Польшу посетила четверть немцев (24%), половина 
которых посещала соседнюю страну неоднократно (12%), а 3% бывают 
здесь регулярно. Последняя группа вероятно включает значительное 
количество экспертов, предпринимателей и 
представителей гражданского общества, имеющих 
частые контакты с партнерами из Польши, а также 
немцев, проживающих в приграничных регионах.

Число визитов растет вместе с возрастом опрошенных. Средний 
возраст тех, кто часто ездит в Польшу составляет 55 лет, а тех, кто там 
никогда не был – 47. Возможно это вызвано тем, что в 90-х годах в Польшу 
ездили немцы, которые после Второй мировой войны покинули ее 
нынешнюю территорию. Сегодня они реже посещают эту страну. С другой 
стороны, немецкие пенсионеры часто пользуются услугами польских 
курортов.
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После распада Советского 
Союза незначительный 

процент немцев побывал в 
России

Таблица 2. 
Посещали ли Вы 

Польшу после 1989 
года? (ответы согласно 

месту проживания 
респондентов)

Регулярность посещений Польши немцами зависит от места 
проживания. Чаще всего в Польшу ездят жители соседних восточных 
земель, в том числе Бранденбурга, Берлина, Мекленбурга-Передней 
Померанией и Саксонии. Вероятнее всего это поездки за покупками, к 
стоматологу, за бензином или к парикмахеру, так как польские товары и 
услуги относительно дешевле. Жители земель, лежащих далее от Польши, 
таких как Шлезвиг-Гольштейн, Рейнланд-Пфальц, Северная Вестфалия 
или Бавария, в своем большинстве никогда не бывали в этой стране.

Земля

Посещали ли Вы Польшу после 1989 года?
дa, 

один 
раз

да, не-
сколько 

раз

да, посещаю 
Польшу регу-

лярно, раз или 
несколько раз 

в году

нет, 
никогда 
не был в 
Польше

Шлезвиг-Гольштейн 5,3% 5,3% 2,6% 86,8%
Гамбург 33,3% 9,5% 57,1%
Нижняя Саксония 7,8% 5,9% 2,9% 83,3%
Бремен 22,2% 77,8%
Северная Вестфалия 6,3% 3,6% 0,4% 89,7%
Гессен 7,8% 6,5% 6,5% 79,2%
Рейнланд-Пфальц 5,9% 94,1%
Баден-Вюртемберг 3,8% 9,8% 0,8% 85,7%
Бавария 6,9% 3,1% 89,9%
Саар 21,4% 78,6%
Берлин 11,9% 45,2% 11,9% 31,0%
Бранденбург 9,1% 60,6% 9,1% 21,2%
Мекленбург-Передняя 
Померания

13,6% 68,2% 13,6% 4,5%

Саксония 21,1% 22,8% 8,8% 47,4%
Саксония-Анхальт 22,6% 19,4% 3,2% 54,8%
Тюрингия 29,0% 12,9% 58,1%
Всего 9,4% 11,5% 2,7% 76,4%

Жирным шрифтом отмечены восточные земли.

После распада Советского Союза 
незначительный процент немцев побывал в России. 
Одной из главный причин возможно является 
расстояние, затем необходимость получения виз, а 
также недостаточное количество контактов между 
обоими сообществами.
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Знания немцев о Польше 
и России пополняются 
преимущественно с 
помощью телевидения и 
прессы.

Рис 2. 
Посещали ли Вы Россию 
после распада Советского 
Союза?

Знания о Польше и России

По причине небольшого количества людей посетивших Россию 
невозможно проанализировать данные по возрасту и месту проживания. 

Источники знаний о Польше и России

Тот факт, что только незначительный процент немцев на протяжении 
последних лет побывал в Польше или России, отражен в ответах на 
вопрос об источниках знаний на тему этих двух стран. Посещение Польши 
как источник информации находится на шестом 
месте (18%), a России – на десятом (5%). В обоих 
случаях доминируют знания, полученные из СМИ, 
главным образом из телевидения и прессы, при 
этом они имеют большее значение в случае России, 
чем Польши. Источники информации о Польше 
гораздо разнообразнее, чем о России, что связано с большим числом 
личных контактов благодаря близости и легкости въезда в страну-члена 
ЕС. Именно по этим причинам, информацию о Польше немцы чаще всего 
получают от семьи или близких людей, проживающих в Польше. Школа 
все еще имеет огромное значение в предоставлении знаний о России 
(27%). Информацию о России немцы часто получают из книг, немецких 
и российских фильмов. Однако отмечается и некое сходство в получении 
знаний: подобное количество немцев утверждает, что информацию о 
другой стране они получают от ее жителей, проживающих в Германии.
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Рис 3. 
Откуда Вы получаете 

знания о Польше и 
поляках, а также России и 

россиянах? 

Из-за возможности выбора до 4 вариантов ответа из предложенного списка, ответы 
анкетированных не суммируются до 100%.

Интересен тот факт, что интернет-источники не играют ведущей роли 
в получении информации. Невзирая на растущую роль интернета, его 
относительно редко используют для получения информации о других 
странах. Подтверждают это и результаты исследований репутации 
Польши и поляков в России, проведенных Институтом общественный 
дел, согласно которым только 8% россиян получают необходимую 
информацию о Польше, используя Интернет. 

 Использование конкретных источников знаний о Польше зависит 
от возраста респондентов: молодые люди охотнее получают нужную 
информацию из интернета (их средний возраст – 35 лет). Респонденты 
старшего возраста чаще получают информацию из прессы, книг и 
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29Знания о Польше и России

фильмов немецких авторов или благодаря пребыванию в стране (их 
средний возраст соответственно 51, 52 и 55 лет).

Похожая ситуация с показателем возраста респондентов сложилась 
и в случае исследований источников получения знаний о России. На 
интернет, школу и знакомых россиян, проживающих в Германии как 
источники информации чаще указывают более молодые респонденты 
в возрасте 39 и 45 лет соответственно. Немцы зрелого возраста чаще 
используют газетные статьи (их средний возраст – 50 лет) или книги и 
фильмы как российского, так и немецкого производства (средний возраст 
– 52 и 53 года соответственно). Люди зрелого возраста (средний возраст 
– 55 лет) указывают также на свое пребывание в России.

Посетившие Польшу немцы считают пребывание там одним из 
источников информации о ней. Не удивительно то, что в этой группе 
отмечается больше жителей Восточной Германии, которые, по статистике, 
чаще своих соотечественников с Запада бывают за Одрой. Те, кто был в 
России, считают пребывание там первым и главным источником своих 
знаний об этом государстве. Они чаще указывают на семьи и знакомых 
из России, на российские книги и фильмы, чем те, кто не был в России. 
Любопытно то, что немцы с востока Германии, чаще своих западных 
сограждан, считают источником своих знаний визиты в Россию. Не стоит 
забывать о том, что согласно результатам исследования, в России после 
1989 года побывал очень низкий процент немцев с восточных земель.

В случае конкретных источников знаний о России четко прослеживается 
то, что, по статистике, немцы с запада Германии не указывали ни на 
один источник информации чаще, чем их соотечественники с востока. 
Немцы восточной части Германии, в качестве источников информации, 
охотнее указывали (кроме пребывания в России) школу, семью, немецкие 
и российские фильмы и книги о России. Зато они реже использовали 
категорию «другие источники», к которой, теоретически, мог бы 
относиться отсутствующий в перечне ответов опыт, полученный во 
времена ГДР, которого не имели жители западных земель.

Ответы немцев на вопросы об источниках их знаний о Польше можно 
сравнить с ответами россиян на эту же тему. Как показывают исследования 
2011 года Института общественных дел, главную роль в предоставлении 
россиянам информации о Польше и поляках играет школа и школьные 
учебники, которые являются источником знаний для 53% опрошенных. В 
России телевизионные программы и статьи в прессе как источники знаний 
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о Польше имеют меньшее значение (соответственно 39% и 26% россиян), 
чем в Германии. Как уже отмечалось, всего лишь 8% анкетированных 
россиян считают интернет источником информации о Польше.

Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   30Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   30 2013-10-08   09:40:122013-10-08   09:40:12



Значительный процент 
ассоциаций немцев 
с поляками связан с 
преступностью.

ОБРАЗ СТРАНЫ

Обычно на имидж страны влияют разнообразные факторы. К основным 
из них относятся ассоциации, которые вызывает название страны и 
понятие о том, как она функционирует. Как правило, дружелюбное 
отношение к государству в целом отражается на более позитивной 
оценке функционирования властей или экономики. И наоборот. Oценка 
этих факторов позволяет сделать вывод об отношении данного общества 
к другой стране.

Ассоциации с Польшей и Россией

Для немецких граждан Польша и поляки главным образом 
ассоциируются с ситуациями связанными с повседневной жизнью, 
включающими работу (40% ассоциаций). Уже много лет эта тенденция 
неизменна, хотя в исследовании 2008 года группа таких ассоциаций была 
на несколько процентов ниже. Эту группу можно разделить на несколько 
категорий. Самая многочисленная из них касается 
преступности – как и в 2008 году. При этом речь идет 
об угонах автомобилей, коррупции и контрабанде 
товаров. За Одрой все еще существует очень 
сильный стереотип поляка-вора. Это убеждение 
укоренилось еще в 90-х годах, когда были популярны некорректные 
шутки о поляках-ворах. Традиционное в Германии представление 
поляков в худшем свете и чрезмерные, даже эмоциональные, реакции 
на это Польши способствуют популяризации таких шуток, и впоследствии 
эти ассоциации остаются в немецкой памяти на долго. Описанные 
в предыдущем разделе статистические данные о преступлениях, 
совершенных на приграничных территориях, а также общий рост уровня 
приграничной преступности после вступления Польши в Шенгенскую 
зону подтверждают это. Немецкое сообщество все еще не заметило 
спада уровня пеступности на протяжении последнего года или улучшения 
ситуации в сравнении с периодом, который предшествовал польскому 
членству в ЕС. Сегодня на создание отрицательного образа поляков 
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работают немецкие СМИ, которые ярко описывают отдельные случаи и 
трагедии конкретных людей, но необязательно упоминают о растущем 
уровне раскрываемости преступлений или уменьшении их числа. Более 
того, независимо от национальности преступника, журналисты внушают 
гражданам, что им мог быть поляк только на основании того, что именно 
в ту сторону отправилось украденное средство передвижения. Все 
вместе взятое формирует высокий процент ассоциаций связанных с 
преступностью поляков.

Следующей категорией в группе «повседневная жизнь» 
являются ассоциации связанные с работой. Респонденты отмечают 
профессионализм польских работников (хорошие работники/хорошие 
ремесленники) и тот факт, что услуги рабочего из Польши стоят дешевле 
(дешевый рабочий труд, выгода в связи с низкими затратами на оплату 
труда). Эта группа была также многочисленной в предыдущие годы. 
В 2006 появились ассоциации такие как «захватчики рабочих мест», 
которые уже не существуют в наше время. Это изменение показывает, что 
немецкое общество, после многих лет опасений перед польской трудовой 
миграцией, убеждается в том, что польский работник не представляет 
для них никакой угрозы. Эта точка зрения уже давно укоренилась в 
экономических кругах, а также среди фермеров, которые уже много лет 
предоставляют работу полякам и очень ими довольны.

По мнению анкетированных, как и в 2006 или 2008 годах, в Польше 
можно позволить себе дешевые покупки (упоминаются базары и 
«блошиные рынки»). Кроме того, на протяжении многих лет популярно 
убеждение о красоте польских женщин, что подтверждается тем фактом, 
что польки выходят замуж за немцев чаще жительниц других стран. 
Появилась и новая ассоциация, связанная с трансфером хороших польских 
футболистов, что легко объясняется успехами польских спортсменов. 
Например, команду «Боруссия Дортмунд» которую в польско-немецких 
кругах неоднократно называют «Полония Дортмунд», благодаря тому, 
что Роберт Левандовский уже второй раз подряд стал футболистом года в 
немецкой футбольной лиге, согласно голосованию болельщиков. 

Итак, в группе ассоциаций «повседневная жизнь» ясно 
прослеживаются как положительные ассоциации, (поляки это хорошие и 
«недорогие» работники, футболисты высшей лиги и красивые женщины), 
так и огромное число отрицательных ассоциаций связанных с угонами 
автомобилей и преступностью. 
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Рис 4. 
С чем у Вас 
ассоциируются слова 
«Польша» или «поляки»? 
Сопоставление ответов с 
2000, 2006, 2008 и 2013 
годов. 

Все чаще немцы считают 
Польшу туристической 
страной.

Образ страны

На втором месте находится группа туристических 
и культурных ассоциаций (20%). В сравнении с 2008 
годом в этой категории произошли изменения, 
потому что ранее эта группа ассоциаций была на 
третьем месте. Как и прежде, в этой группе встречаются ассоциации 
связанные с Польшей как местом дешевого хорошего отпуска, описанием 
красивой природы, а также с конкретными регионами (Maзуры, 
Силезия, Карконоше) и городами Польши (Kраков, Варшава, Гданьск). 
Систематически увеличивающееся количество таких ассоциаций 
показывает, что немцы ближе знакомятся с Польшей, посещая ее в 
качестве туристов, что дает надежду на постепенное улучшение уровня 
общих знаний о стране и имиджа Польши. Как показывают остальные 
результаты исследований, люди, побывавшие в Польше, оценивают ее 
намного лучше.
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Для немцев исторические 
ассоциации не имеют 

большого значения.

Если упустить группу ассоциаций, которые трудно категоризировать 
(9%), следующее место занимает совокупность ассоциаций, связанных 
с ситуацией в Польше (7%). Эта категория отличается разнообразием. 
С одной стороны Польша – это страна с растущей экономикой, а с 
другой – бедное государство с плохо развитой хозяйственной сферой. В 
2008 году эта группа стала менее многочисленной и содержала в себе 
только негативные ассоциации о бедности и отсталости страны. Однако 
в 2006 году, кроме отсталости, упоминалось и о развитии государства, 
что указывает на правильный экономический путь Польши. По мнению 
немецкой элиты, сегодня экономика Польши находится на хорошем 
уровне, в их сознании уже не функционирует стереотип «polnische 
Wirtschaft» (польская экономика).

Четкое снижение числа ассоциаций отмечается и в категории 
«взаимоотношения и политика»: с 24% в 2008 дo 6% в 2013 году. В 2006 
и 2008 годах в значительной степени Польша у немцев ассоциировалась 
с восточным соседом, а в 2008 – с территорией, которая расширила 
ЕС. Oднако сегодня эти ассоциации не играют никакой роли. Для 
немцев Польша – это одно из государств ЕС, с которым Германия 
имеет общую открытую границу. В связи с безусловным улучшением 
политических взаимоотношений не упоминалось о напряженности в 
польско-немецких отношениях 2008 года или о братьях Качинских. Эти 
изменения можно отметить и в ответах на вопросы непосредственно 
касающихся политических проблем, что прекрасно отражает улучшение 
взаимоотношений, которые не считаются негативными в настоящее 
время. Кроме того, Польша уже не выступает исключительно в роли 
нового восточного члена ЕС.

Отмечен также спад числа ассоциаций с историей (6%). В контексте 
прошлого Польша у немцев ассоциируется как с периодом коммунизма, 

так и Второй мировой войной. Такой низкий 
показатель указывает на позитивное развитие, то 
есть Польша больше не ассоциируется с прошлым, 
а прежде всего с современными особенностями и 

событиями. Это свидетельствует о том, что на образ Польши в Германии 
влияют не только исторические факты, но и современная политика 
страны. С другой стороны, небольшая численность группы, которая 
ассоциирует Польшу со Второй мировой войной, показывает, что немцы 
(особенно самые младшие поколения) все чаще не обращают внимания 
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на историю. Такой подход типичен не только для отношений Германии 
и Польши, но и характерен для общего антиисторического восприятия 
немцами международных отношений.

В то же время увеличилась группа ассоциаций связанных с чертами 
характера поляков, которые, с одной стороны, видятся вежливыми, 
дружелюбными, общительными, добрыми людьми и хорошими 
соседями (в 2008 году упоминалось гостеприимство и дружелюбие), а с 
другой – ленивыми. В описании поляков доминируют позитивные черты 
характера. Это изменение может быть связано с большим количеством 
личных контактов между поляками и немцами, и особенно с позитивным 
образом польского работника в Германии23.

Много лет почти на том же уровне находится количество ассоциаций 
связанных с религией, особенно с Папой Римским Иоанном Павлом II. Но 
реже, чем в 2008 году, упоминаются личные контакты.

Повседневная жизнь, 
включая работу (40%)

угоны автомобилей (7%), кражи (5%), преступность (2,5%), 
живодеры (1%), коррупция (0,5%),
дешeвые покупки (4%), польские базары (2,5%), 
страна с дешевой рабочей силой (2%), сезонные 
работники из Польши (1%), множество поляков работают 
в Германии (1%), польский медперсонал и сиделки (1%), 
польская иммиграция в Германию (1%), работа в теневой 
сфере (1%), хорошие работники (1%), безработица (0,5%)
хорошие спортсмены/футболисты (2%), 
красивые женщины (1%), 
пользуются плохой славой (1%), 
сигареты (1%), алкоголь (2%), водка (1%), 
люди, желающие повысить качество жизни (0,5%), 
люди собирающие крупногабаритный мусор (0,5%), 

Туризм, культура (20%) Варшава (3%), страна у Балтийского моря (3%), Maзуры 
(1%), Краков (0,5%), Силезия (0,5%), Гданьск (0,5%),
красивая природа (3%), прекрасная страна/красивые 
города (2%), дешeвый отпуск (1%), страна для отпуска (1%),
вкусная еда (2%), иностранный язык (1%), чужая культура 
(1%), большое государство (0,5%),

Ситуация в Польше 
(7%) 

бедность/бедная страна (3%), плохая экономическая 
ситуация (1%), беспорядок (0,5%),
экономический рост (2%),
широкое распространение сельского хозяйства (0,5%), 

23 Больше на эту тему: Justyna Frelak, Agnieszka Łada, Współpraca: Barbara Petrulewicz, Polacy 
nadchodzą!... Wreszcie! Polska migracja zarobkowa do Niemiec – analiza w przededniu otwarcia 
niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 oraz 
Agnieszka Łada, Małgorzata Fałkowska-Warska (współpraca), Obraz polskiej migracji zarobkowej do 
Niemiec w prasie polskiej i niemieckiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
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36 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Ассоциации немцев с 
Польшей разнородны: 

количество ответов с 
позитивными, негативными 

и нейтральными 
оттенками приблизительно 

одинаково.

Таблица 3: 
Группы ассоциаций с 
Польшей и поляками

Рис 5. 
С чем у Вас 

ассоциируются слова 
«Польша» или «поляки»? 

Сопоставление с 
разделением на 

эмоциональный оттенок 
ассоциаций

История (6%) страна бывшего восточного блока (2%), Лех Валенса 
(0,5%), Солидарность (0,5%), 
Вторая мировая война (1%), Aушвиц (0,5%),
в прошлом Польша была частью Германии (1%), 
общая история (0,5%), 

Взаимоотношения и 
политика (6%)

страна ЕС (3%), граница/открытая граница (1%) , 
соседняя страна (1%), хорошие соседи (1%),

Черты характера (6%) вежливые люди (3%), гостеприимные (1%), современные 
(0,5 %), общительные (1%), ленивые люди (0,5%), 

Религия (4%) Папа Римский (3%), набожные люди/католики (1%)
Личные контакты (2%) я сам из Польши/имею родственников, приятелей в 

Польше (2%) 
Другое (9%)

В таблице указаны процентные показатели всех упомянутых ассоциаций. Kaждый респондент 
мог выбрать максимум 3 варианта ассоциаций.

В этой группе ассоциаций заметны противоречия. 
Например: с одной стороны, Польша – это бедная 
страна с плохой экономической ситуацией, с другой 
– современное государство с развивающейся 
экономикой. В сознании немецкого общества 
отсутствует цельный образ Польши. «Достучаться» 
с нужной, правдивой информацией к как можно 

большему числу адресатов – это серьезное задание для элит обеих стран. 
Образ Польши в восприятии немцев отличается разнородностью. 

Количество позитивных, негативных и нейтральных ответов 
приблизительно одинаково. На первом месте находятся позитивные 
ассоциации – 37%. Группа негативных ассоциаций всего лишь на 2 
процентных пункта меньше, чтo связано с большим числом ответов, 
в которых поляков называют ворами (прежде всего угонщиками 
автомобилей). 28% ассоциаций можно определить как нейтральные. 
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Алкоголь – самая 
«популярная» ассоциация 
связанная с Россией у 
немцев.

У многих немцев Россия 
ассоциируется с дефицитом 
демократии.

Образ страны

Самой многочисленной группой ассоциаций связанных как с Россией 
и россиянами, так и с Польшей и поляками – являются ассоциации, 
относящиеся к повседневной жизни и работе, что составляет четверть 
(24%) от общего числа ассоциаций. В этой группе 
преобладают негативные ассоциации. Наиболее 
частой ассоциацией в этой группе является алкоголь 
(16%). Опрошенные подчеркивают также коррупцию 
в России, проблемы с преступностью и насилие.

Сразу же за этой группой, на втором месте, находятся ассоциации, 
касающиеся взаимоотношений и политики (23% всех ассоциаций), 
в которых чаще всего упоминается персона 
Владимира Путина. Большая часть политических 
ассоциаций в этой группе имеет негативный оттенок. 
Анкетированные указывают на диктатуру, давление, 
нарушение прав человека, отсутствие демократии или злую славу 
российского государства. В остальных ответах респондентов лидирует 
Кремль, а также подчеркивается сила России на международной арене и 
то, что залежи нефти являются важным элементом российской политики.

На следующем месте находятся ассоциации связанные с туризмом 
и культурой. Они составляют 22% всех ответов. Существенное место 
занимает убеждение о том, что Россия – это большое холодное 
государство (холод, Сибирь, меха, меховые шапки). Кроме этого, 
появляются ассоциации с Москвой, Санкт-Петербургом, а также с 
красивыми городами и прекрасной природой в общем. 

Одна десятая всех ассоциаций относится к ситуации в России. В этой 
группе чаще, чем в случае Польши, отмечаются значительные разноречия 
в ответах опрошенных. Немцы подчеркивают, что Россия – бедная страна, 
где, невзирая на это, живет огромное количество миллионеров. К тому же, 
у немецких респондентов Россия ассоциируется с многонациональным и 
богатым природными ресурсами государством.

Далее речь идет о чертах характера (7%). По мнению респондентов 
из Германии, россияне – вежливые, общительные, гостеприимные и 
отзывчивые люди, хотя могут вести себя громко и вызывающе. 

Как и в случае Польши, 6% ассоциаций относятся к вопросам истории. 
На первом месте в этой категории находится война, далее Михаил 
Горбачев. Респонденты вспоминают также бывший СССР, железный 
занавес и личности Ленина и Сталина. 
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Немецкие ассоциации с 
Россией в большинстве 

своем негативные.

Таблица 4.
 Группы ассоциаций с 

Россией и россиянами 

Повседневная жизнь, 
включая работу (24-%)

водка (12), алкоголь/алкоголики (4%), коррупция (4%), 
преступность (1,5%), насилие (1%), мафия (1%), 
красивые женщины (0,5%)

Взаимоотношения и 
политика (23%)

Путин (5%), диктатура (3%), Кремль (2%), угнетение (2%), 
мощь (1,5%), нарушение прав человека (1%), отсутствие 
демократии (1%), плохая политическая ситуация/
волнения (1%), мировая держава (0,5%), Пусси Райот 
– приговор вынесенный членам группы (0,5%),
природный газ/поставка природного газа (2%), залежи 
нефти (1%),
коммунизм (1%) 
пользуется плохой славой (1%), иностранный язык (0,5%)

Туризм, культура (22%) икра (0,5%), хорошая кухня (0,5%), Крымское 
шампанское (0,5%), 
Moсква (3%), Красная площадь (0,5%), Санкт-Петербург 
(0,5%), Волга (0,5%),
холод/холодная страна (5%), Сибирь (1,5%), мех/
меховые шапки (0,5%),
культура (1,5%), музыка (0,5%),
большое государство (5,5%), красивая страна, красивые 
города и памятники (0,5%), 
прекрасная природа (0,5%), 
Транссибирская магистраль (0,5%)

Ситуация в России (10%) бедная страна (3)%, деньги/богатство/много богатых 
людей (3%), государство бедности и богатства (2%), 
природные богатства/сырье (1%), много миллионеров 
(0,5%), много национальностей (0,5%)

Черты характера (7%) шумные люди (2%), ведут себя вызывающе (0,5%),
приветливые (2%), общительные (1%), отзывчивые (1%), 
гостеприимство (0,5%)

История (6%) война (2%), Горбачев (1,5%), Сталин (0,5%), Ленин (0,5%), 
бывший СССР (0,5%), железный занавес (0,5%) 
царь, государь (0,5%) 

Другое (9%)

В таблице указаны процентные показатели всех упомянутых ассоциаций. Kaждый респондент мог 
выбрать максимум 3 варианта ассоциаций.

Что касается эмоционального оттенка ассоциаций, то самый высокий 
процент составляют негативные ассоциации (56%). Это вызвано, прежде 
всего, большим количеством ассоциаций с водкой, а также множеством 

негативных ассоциаций политического характера. 
Нейтральные ассоциации составляют одну треть 
ответов (30%), а позитивные – едва 14%.
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Рис. 6. 
С чем у Вас 
ассоциируются слова 
«Россия» или «россияне»? 
Сопоставление с 
разделением на 
эмоциональный оттенок 
ассоциаций

Рис 7. 
С чем у Вас 
ассоциируются 
слова «Польша» или 
«поляки»/«Россия» 
или «россияне»? 
Сопоставление групп 
ассоциаций 

Образ страны

Как видно на основании результатов опросов, в немецком обществе 
имидж Польши значительно отличается от имиджа России. В случае 
России доминируют негативные ассоциации связанные с российской 
политической системой и алкоголем, а почти отсутствуют связанные с 
религией или личными контактами.
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40 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Рис. 8. 
Согласны ли Вы с 

утверждением, что 
Польша это страна, в 

которой…?

Оценка ситуации в стране 

Независимо от ассоциаций, касающихся страны и ее политики, 
оценки деятельности властей или принципов государства могут быть 
разными. Из-за разницы в политической культуре Польши и России, а 
также благодаря принадлежности Польши к ЕС, немецкие респонденты 
по-разному оценивают эти страны.

По шкале от 1 до 5 Польша занимает положение чуть выше среднего 
– от 2,3 дo 3,4. Ответы показывают, что мнения немцев разнородны. 
Преобладают ассоциации связанные с коррупцией (50%) и бюрократией 
(29%). Однако, наряду с этим, большое число немцев утверждает, 
что экономика Польши развивается хорошими темпами (40%), в ней 
уважают гражданские свободы (30%), a СМИ свободно могут критиковать 
правительство (29%).

На протяжении последних лет оценка Польши немецким обществом 
почти не изменилась. Мнения о сложившимся уровне коррупции и 
бюрократии остаются на сравнительно высоком уровне. Следует отметить, 
что в последнее время не изменялась оценка политической системы, 
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Оценка Польши немецким 
обществом почти не 
изменилась на протяжении 
последних лет.

Образ страны

уровня уважения гражданских свобод, прав 
национальных меньшинств, а также парламентской 
демократии, которая к сожалению остается на 
относительно низком уровне. Эти параметры 
характеризуют здоровую демократическую 
систему. То, что немцы не видят изменений в Польше, свидетельствует 
о том, что они по-прежнему смотрят на эту страну сквозь разнообразные 
стереотипы и не пересматривают убеждения, которые сформировались 
много лет назад, но никак не связаны с нынешней ситуацией в стране. 

Зато возрос процент позитивных оценок экономического развития 
Польши. Это говорит о том, что постепенно в немецком обществе 
укрепляется мнение, популярное среди элит, что в последние годы 
состояние польской экономики улучшилось. Необходимы были бы 
дальнейшие действия по распространению в Германии информации 
на эту тему, так как в этой стране экономические вопросы и проблемы 
рассматриваются с особым интересом. Хорошие результаты впечатляют. 
Единственное, чего можно еще пожелать, так это того, чтобы скорее 
росло признание хорошей организации труда в Польше. Низкие 
оценки указывают на то, что положительные сообщения СМИ о хорошо 
организованном чемпионате Евро-2012 еще не осознаны обществом. 
Что также демонстрирует отсутствие такого рода ассоциаций в открытом 
опросе.

С точки зрения польско-немецких отношений, важными являются 
ответы на вопросы об уважении прав национальных меньшинств. 
Наибольшая группа опрошенных не имеет мнения по данному 
вопросу. В том, что права меньшинств уважаются, убежденны 23% 
немцев, противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. 
Между тем, национальные меньшинства в Польше не чувствуют 
себя ущемленными. Например, согласно результатам исследований 
Института общественных дел в 2012 году, более трех четвертей литовцев 
и их родных, проживающих в Польше, не ощущали дискриминации по 
национальному признаку24. Наибольшее количество анкетированных-
представителей немецкого меньшинства (43%) считают, что их права в 

24 A. Fuksiewicz, J. Kucharczyk, A. Łada, Obok siebie. Wzajemne postrzeganie się Polaków i Litwi-
nów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013. 
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Рис. 9. 
Согласны ли Вы с 

утверждением, что 
Польша это страна, в 

которой… 
– сопоставление ответов 

2000, 2006 и 2013 годов

Польше уважаются на достаточном уровне, однако противоположного 
мнения придерживаются 29%25. 

Все меньше и меньше немцев убеждены в том, что в Польше плохо 
относятся к иностранцам. Процент таких мнений начинает снижаться 
вероятно благодаря положительному личному опыту и гостеприимству 
поляков во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

На рисунке представлены ответы «полностью согласен» и «скорее согласен».

По крайней мере одна треть немцев не имеет мнения на эту тему, a 
следующие несколько десятков процентов выбирают ответ «затрудняюсь 
ответить». Это очень четко указывает на отсутствие знаний относительно 

25 „Niemcy w województwie opolskim w 2010 roku. Pytania i odpowiedzi. Badania socjologiczne 
członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim”, Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Gliwice–Opole 2011, с.49.
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Немцы, посещающие 
Польшу и имеющие 
контакты с поляками 
в Германии, лучше 
оценивают политическую 
и экономическую ситуации 
Польши.

Жители восточной 
Германии лучше оценивают 
Польшу.

Образ страны

ситуации в Польше. Негативные ответы частично свидетельствуют о 
высоком уровне незнания, как например в случае оценки парламентской 
демократии в Польше. Несогласие с этим утверждением указывает не 
только на отсутствие основных школьный знаний на эту тему, но и на 
существующие стереотипы относительно того, что Польша находится на 
более низком уровне политического развития, чем западные члены ЕС. 

Позитивнее смотрят на Польшу люди, побывавшие там. Они в большей 
мере соглашаются с утверждением o схожести польской демократии 
с западными аналогами, oб уважении гражданских свобод, хорошем 
экономическом развитии, возможности открытой критики правительства 
СМИ, o существовании хорошей организации труда, 
oб уважении прав национальных и этнических 
меньшинств; а также они реже утверждают, что 
там плохо относятся к иностранцам. Общение со 
знакомыми поляками, проживающими в Германии, 
способствует улучшению26 оценки ситуации в 
Польше. Это подчеркивает большое значение 
личных контактов с представителями данной 
страны для улучшения ее образа. Ответы, касающиеся ситуации в 
Польше, практически не зависят от возраста представителей немецкого 
общества. Единственное, что можно отметить в случае оценки развития 
экономики и хорошей организации труда, так это то, что несогласие с 
этими утверждениями чаще отмечается среди самых юных респондентов. 
Это особенно тревожно, ибо именно они в ближайшем будущем станут 
потенциальными партнерами поляков, в том числе в сфере бизнеса. 

Существенно отличаются ответы жителей 
восточных и западных земель. Люди с запада 
хуже оценивают польскую демократию, уважение 
гражданских свобод, организацию труда или 
независимость СМИ.

На фоне оценок ситуации в России, образ Польши достаточно 
позитивен. По мнению 82% опрошенных, в России царит коррупция, a 
почти две трети (62%) считают, что русская бюрократия делает сложным 
решение самых простых вопросов. Всего лишь 9% анкетированных 
думают, что парламентская демократия России точно такая же как 

26 Кроме двух утверждений: «Польша это страна, где бюрократия делает сложным решение 
самых простых дел» и «Польша это страна, в которой СМИ могут открыто критиковать правитель-
ство», в которых существует несущественная статистическая разница.
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44 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Рис. 10. 
Согласны ли Вы с 

утверждением, что 
Россия это страна, в 

которой…?

и в странах западной Европы, а также что там существует хорошая 
организация труда. Еще меньше опрошенных полагают, что в России 
уважают гражданские свободы, а функционирующие там СМИ могут 
открыто критиковать правительство (по 5% в обоих случаях). 

Немецкие респонденты негативно оценивают отношение россиян 
к иностранцам, национальным и этническим меньшинствам. Почти 
одна треть (30%) анкетированных убеждена в том, что в России плохо 
относятся к иностранцам. Еще хуже, по мнению респондентов, выглядит 
ситуация национальных меньшинств. В соблюдении их прав и свобод 
верят всего лишь 6% опрошенных, в то время как противоположного 
мнения придерживается 65% респондентов. 

Каждый третий житель Германии (34%) считает, что экономика России 
хорошо развивается. Убеждение в этом, по-видимому, основано на 
информации поступающей из немецких СМИ о растущих торговых объемах 
между Германией и Россией (80 млрд. евро в 2012 в сравнении с 75 млрд. в 
2011 году), в особенности о растущем экспорте немецких товаров.
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На протяжении последних 
лет образ России в 
Германии значительно 
ухудшился.

Немцы лучше оценивают 
политическую ситуацию 
Польши, нежели России.

Образ страны

Как и в случае оценки ситуации в Польше, мнениях респондентов на 
тему России мало отличаются в зависимости от их возраста. Небольшая 
разница присутствует только в ответах на вопрос о бюрократии: 
молодые люди, чаще людей среднего возраста, не соглашаются с 
этими утверждениями. Также, как и в случае Польши, жители западных 
земель хуже, чем жители восточных земель, оценивают российскую 
демократию, соблюдение гражданских прав и свобод, организацию 
труда или независимость российских СМИ. Общение со знакомыми 
россиянами проживающими в Германии имеет малое влияние на оценку 
России. Исключением является утверждение о коррупции: общение с 
русскими немцами несколько ослабляет это убеждение. Не отмечено 
существенной статистической разницы в оценках России теми, кто был и 
теми, кто никогда не был на русской земле. 

В исследованиях о восприятии Польши в Германии, проведенных 
Институтом общественных дел в 2006 году, было задано лишь несколько 
вопросов, касающихся России. Тогда в том, что Россия уважает 
гражданские права и свободы, были убежденны 12% опрошенных (на 8 
процентных пунктов больше по сравнению с результатами 2013 года), в 
соблюдении прав национальных и этнических меньшинств – 13% (больше 
на 7 процентных пунктов по сравнению с результатами 2013 года), в 
существовании демократической системы – 20% 
(больше на 11 процентных пунктов по сравнению 
с результатами 2013 года). Эти данные четко 
показывают, что на протяжении последних лет 
имидж России в Германии значительно ухудшился.

Подобные тенденции можно отметить, сравнивая результаты данного 
исследования с результатами опроса проведенного Немецко-Российским 
Форумом в 2008 году. Тогда 80% немецких респондентов признало, что в 
России сильно распространено явление коррупции, 67% было убеждено 
в отсутствии соблюдения прав человека, a 36% считало, что российская 
экономика находится в плохом состоянии. Учитывая различное звучание 
вопросов и способ их подачи невозможно точно отследить изменения.

Большинство анкетированных значительно лучше оценивают Польшу, 
особенно что касается соблюдения гражданских 
свобод, функционирования демократии и 
независимости СМИ. Однако, можно выделить 
два аспекта, в которых, по мнению респондентов, 
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46 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Рис. 11. 
Согласны ли Вы с 

утверждением, что 
Польша/Россия это 

страна, в которой…? 
– сравнение средних 
показателей ответов

Польша и Россия мало чем отличаются друг от друга: во-первых, это 
оценка развития экономики, во-вторых – проблема организации 
труда в данном государстве. Тем не менее, в обоих случаях ситуация в 
Польше оценивается лучше, чем у ее восточного соседа. Более того, 
тех, кто согласен с утверждением о том, что экономика Польши хорошо 
развивается, больше тех, кто не может четко ответить на этот вопрос. В 
России эта группа преобладает над группой с позитивными оценками.
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Немцы позитивно 
оценивают инвестирование 
в Польше.

ОЦЕНКА ПОЛЬСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Важным элементом имиджа другой страны является оценка ее 
экономики. Кроме общего мнения о степени развитости экономики, 
важным является также восприятие торговых контактов или качества 
товаров и продуктов. Что касается оценки польской экономики, данные 
по польско-немецким экономическим отношениям указывают на то, что 
они очень успешно развиваются, a предприниматели и экономические 
эксперты позитивно отзываются о них на протяжении последних лет. 
Общественное мнение в значительной степени отражает это чувство. 
Положительные ответы на вопросы о немецких инвестициях в Польше 
преобладали над негативными или нейтральными ответами.

Oценка инвестиций

Половина опрошенных немцев соглашается с утверждением о 
том, что на протяжении последних 5 лет фирмы Германии достаточно 
много инвестировали в Польше; а также с тем, что 
размер этих инвестиций возрос, что подтверждают 
статистические данные. Значительная группа 
опрошенных (38%) считает что инвестирование 
в Польше очень прибыльно. Эти заявления соответствуют и мнениям 
самих предпринимателей, оппоненты которых находятся в меньшинстве 
(4%–13%).

Респонденты из Восточной Германии, а также респонденты, 
побывавшие в Польше, более позитивно оценивают величину, 
рентабельность и рост немецких инвестиций в Польше. 

Насколько положительна эта оценка можно сказать, сравнивая эти 
данные с ответами граждан другого государства западной Европы, где в 
последнее время свои исследования проводил Институт общественных 
дел. Опрошенные в конце 2012 года голландцы в значительной степени 
не могли ответить на этот вопрос, выбирая вариант «затрудняюсь 
ответить» (приблизительно 42%–43% от общего количества ответов), 
что свидетельствует о недостаточности знаний о Польше и польско-
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48 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Инвестирование в России 
немцы также оценивают 

как прибыльное и 
развивающееся, однако 

эти оценки обычно хуже в 
сравнении с мнениями о 

Польше.

голландских экономических контактах27. Для сравнения, в Германии 
осознанность этого очень высока: процент таких утверждений составлял 
чуть более десяти. Наряду с этим, положительное мнение выражало 
большее число опрошенных в Германии (11% -18%), чем в Голландии. 
Как в Германии, так и в Голландии преобладают положительные оценки, 
подтверждающие доходность и рост голландских инвестиций в Польше.

Инвестирование в России немцы также оценивают как прибыльное 
с потенциалом дальнейшего роста, однако эти оценки обычно хуже 

в сравнении с мнениями об экономических 
взаимоотношениях с Польшей. В прибыльности 
инвестирования в России убеждена треть немцев, 
a в увеличении немецких инвестиций – 39% 
респондентов. Почти половина считает, что в 
последнее время немецкие фирмы очень много 
инвестировали в России (45%). Процент негативных 
oтветов, количество которых колеблется от 8% 

27 Анкетированных голландцев, как и немцев, попросили прокомментировать следующие 
утверждения: 1) Инвестирование в Польше прибыльно. Ответы: 27,3% согласились; 22,5% вы-
брали вариант «ни согласен, ни не согласен», 43% – «затрудняюсь ответить»; 2) Голландские ин-
вестиции в Польше возросли на протяжении последних пяти лет. Oтветы: 31,7% – «согласен»; 
20% – «ни согласен, ни не согласен»; 43,1% – «затрудняюсь ответить»; 3) Фирмы Голландии много 
инвестировали в Польше на протяжении последних пяти лет. Oтветы: 32,5% – «согласен»; 18,8% 
– «ни согласен, ни не согласен»; 41,6% – «затрудняюсь ответить». 

Рис. 12. 
Согласны ли Вы 
со следующими 

утверждениями о 
Польше...? 
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Рис. 13. 
Согласны ли Вы 
со следующими 
утверждениями 
о России...?

Оценка польской и российской экономики

дo 16%, больше, чем в случае Польши. Примерно одна треть немцев 
придерживается промежуточной оценки.

Позитивное мнение о немецких инвестициях в России сложилось у 
немцев, которые уже побывали в этой стране. Такая разница вероятно 
возникает из-за меньшего числа неопределившихся среди общего числа 
людей, которые посетили Россию.

Для сравнения немецких инвестиций в Польше и России необходимо 
учесть иной характер торговых отношений между этими странами, а также 
значение экономических контактов для политики, экономических кругов 
государства и СМИ. В Польше инвестируют прежде всего тысячи малых 
и средних немецких компаний, хотя присутствуют инвестиции и крупных 
предприятий. В России много лет действуют, прежде всего, огромные 
концерны, которые заботятся о поддержке немецкой политики, что 
естественно привлекает внимание и журналистов. Кроме того, сегодня 
в немецко-российских экономических отношениях действуют серьeзные 
и многочисленные ассоциации предпринимателей, которые всячески 
содействуют таким связям. В отношениях с Польшей такие связи не 
настолько развиты. Политическое и экономическое лоббирование 
интересов Германии в России вызвано более плохим, чем в Польше, 
инвестиционным климатом, который требует такой поддержки. В 
результате, среднестатистический немец имеет возможность гораздо 
чаще слышать о немецких инвестициях в России, чем в Польше. Однако, 
несмотря на это, оценки Польши превышают оценки России, что указывает 
на признание немцами польской экономики. 
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50 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Информация о том, 
что товар изготовлен в 

Польше, не вызывает 
желания приобрести 

его, но и не пробуждает 
отрицательного отношения.

Оценка товаров

В условиях значительного экспорта Польши в Германию (11-е 
место в списке стран-экспортеров в эту страну – 35,7 млрд. евро), все 
более популярными на немецком рынке должны становится польские 

товары и продукты. Оценка качества товаров – 
это важный показатель отношения общества к 
стране-производителю. Если обратиться к ответам 
респондентов, то оказывается, что информация о 
том, что товар изготовлен в Польше, не вызывает 
желания приобрести его, но и не пробуждает 
отрицательного отношения (75%). Настораживает 

то, что число людей утверждающих, что такая информация их отпугивает 
(13%), больше, чем количество опрошенных, у которых она вызывает 
желание (9%) купить такой товар.

В 2012 году российский экспорт в Германию составлял 42,5 млрд. 
евро. Однако следует помнить, что его львиную долю (oк. 90%) составил 
экспорт топливно-энергетических ресурсов, чтo означает восприятие 
российских товаров через призму поставок газа и нефти. Более того, 
именно гиганты отрасли – во главе с Газпромом – наиболее заметны, в 
отличии от меньших предприятий и их товаров. 

Как в случае России, так и Польши, наиболее популярно (67%) мнение 
о том, что информация о стране-производителе товара не вызывает 
желания, но и не отбивает охоту купить его. Знание того, что товар 
произведен в России, препятствует его приобретению чаще (24%), чем в 
случае польских продуктов. Только 6% респондентов готовы приобрести 
товар российского производства. 

Четкое преобладание убеждений в том, что товар произведенный 
в Польше не побуждает к покупке и не отбивает охоту его приобрести, 
типично не только для Германии. Так же распределились ответы в 
России и Голландии. Наибольшее число нейтральных ответов получено 
от респондентов Голландии (81%). Чаще всего позитивно оценивают 
польские товары россияне (20%), а негативно – немцы (13%).
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Люди, ранее побывавшие в 
Польше, значительно лучше 
оценивают произведенные 
там товары.

Рис. 14. 
Информация о том, что 
товар произведен в 
Польше/России, вызывает 
у Вас желания его 
приобрести или скорее 
отпугивает?

Оценка польской и российской экономики

Люди, ранее побывавшие в Польше, значительно лучше оценивают 
произведенные там товары. Едва 6% немецких респондентов никогда 
не побывавших в Польше купили бы товар, зная 
что он произведен в этой стране. Этот показатель 
возрастает до 17% в случае тех, кто побывал в 
Польше один раз и до 21% – при неоднократных 
визитах. 

В случае России, процент ответов «как правило вызывает желание 
приобрести товар» возрастает с 5% среди людей никогда не побывавших 
в России дo 21% среди тех, кто был в России уже после развала СССР. 

Отмечается разница в ответах о польских товарах среди 
анкетированных немцев с западных и восточных земель. Причем, немцы 
с востока лучше оценивают товары Польши. В свою очередь, хуже к 
польским товарам относятся молодые респонденты.

Несмотря на все отличия, существующие между ответами 
анкетированных в зависимости от места их проживания или частоты 
визитов в Польшу и Россию, следует обратить внимание и на то, что 
доминирующую позицию всегда занимал вариант «не вызывает желания 
и не отбивает охоту приобрести товар» (в случае Польши – как минимум 
70%, а России – 60% респондентов выбрали этот вариант). 

На протяжении нескольких последних лет отношение немцев к 
польским продуктам немного улучшилось. Польское происхождение 
товаров вызывает желание приобрести его у большего процента 
респондентов, по сравнению с 2006 годом. В свою очередь, следует 
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Рис. 15. 
Информация о том, что 

товар произведен в 
Польше, вызывает у Вас 
желание его приобрести 
или скорее отпугивает? 

Сравнение ответов 2006 
и 2013 годов

отметить спад количества респондентов, которые негативно ответили на 
вопрос или вовсе не смогли на него ответить.
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Четверть населения 
Германии симпатизирует 
полякам, что позволяет 
им занять среди семи 
сообществ предпоследнее 
место: перед россиянами, 
но после греков.

Рис. 16. 
Позитивное отношение к 
следующим нациям:

ОТНОШЕНИЕ К ПОЛЯКАМ И РОССИЯНАМ

Имидж страны зависит от отношения к ее обществу. Это отношение 
проявляется как в эмоциях, которые это общество вызывает, так и в 
степени одобрения для различных социальных ролей, или в чертах 
характера, которые ему приписывают. 

Среди семи сообществ, наибольшую симпатию немцев вызывают 
голландцы (55%), французы (50%), далее следуют американцы (43%) 
и британцы (37%). Четверть населения Германии симпатизирует 
полякам, что позволяет им занять шестое, предпоследнее место, перед 
россиянами (15%), но после греков (34%), имидж 
которых в Германии на протяжении последних 
месяцев был очень негативным в связи с кризисом. 
Процент симпатий по отношению к полякам (28%) 
почти совпадает с количеством негативных отзывов 
о них (27%), а нейтрально относится к ним 38% 
респондентов. Почти половина опрошенных (49%) 
негативно оценила россиян.

На рисунке суммированы ответы 1 и 2 при шкале от 1 до 5, где 1 – симпатия, 5 – неприязнь.
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Рис. 17. 
Каково Ваше отношение 

к полякам? – средний 
показатель 2000, 2006, 

2008 и 2013 годов

При подсчете среднего показателя симпатии к упомянутым 
национальностям, видно, что немцы в целом позитивнее всего относятся 
к западным соседям, то есть к голландцам и французам (средний 
показатель соответственно составляет 2,3 и 2,5 единицы). Следующую 
группу, со средним показателем в 2,6 и 2,7 единицы, формируют 
американцы и британцы. В случае греков и поляков, мы получили 
примерно одинаковые оценки посредине шкалы (соответственно 2,9 и 
3,0 единицы). На их фоне сильно выделяются россияне, которые получили 
больше негативных оценок, чем позитивных.

Такие положительные результаты голландцев и французов можно 
объяснить продолжающимися уже много десятилетий процессами 
сближения этих стран и схожестью их культур. Хорошие отношения между 
Германией и Францией начали формироваться еще в 50-х, а с Голландией 
– в 70-х годах ХХ века. В достижение такого результата вложено огромное 
количество денег и стараний. Более масштабные действия относительно 
примирения Польши и России начали предприниматься лишь после 
развала социалистической системы. Вместе с тем, в Германии все еще 
можно услышать некорректные шутки o голландцах.

На протяжении многих лет уровень симпатии к полякам не менялся, 
колеблясь по шкале в районе средних значений – oт 2,9 единиц в 2000 и 
2008 годах, до 3,2 единицы в 2006 и 3,0 единиц в 2013.

Разница в методологии исследований не дает возможности 
полностью отследить изменения в уровне симпатии немцев к россиянам. 
Согласно результатам исследования Российско-немецкого форума в 
2008 года четверть немецкого населения симпатизировала россиянам, 
35% – придерживалась противоположного мнения, a 40% – еще не 
определились со своим отношением к русским.

Эти результаты указывают на то, что немцам россияне мало 
симпатичны. Противоположная ситуация наблюдается в случае 
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Пребывание, а особенно 
частые поездки в Польшу, 
значительно повышают 
оценку польского общества 
в глазах немцев.

Рис. 18. 
Как Вы относитесь к 
следующим нациям: 
Средний показатель 
по всей Германии, а 
также с разделением на 
восточные и западные 
земли

Отношение к Полякам и Россиянам

отношения россиян к немцам, где показатель симпатии составил 
55%, а показатель неприязни – 8%, согласно исследованию Института 
общественных дел в 2011 году. Это свидетельствует о том, что немцы не 
отвечают россиянам взаимностью. В этом же исследовании симпатию к 
полякам выразило 36% россиян, неприязнь – 13%, а нейтральные чувства 
– 51% респондентов.

Результаты недавних исследований указывают на то, что пребывание, 
а особенно частые поездки в Польшу значительно повышают оценку 
польского общества в глазах немцев. В то время как средний показатель 
симпатии составляет 3,0 единицы (по шкале, 
где 1 означает симпатию, a 5 – антипатию), 
позитивное отношения к полякам возрастает 
среди респондентов, которые посещают Польшу, 
и составляет 2,4 единицы в случае тех, кто был в 
Польше несколько раз и 2,0 единицы среди тех, кто 
бывает в Польше регулярно – раз или несколько раз в году. В случае же 
опрошенных, которые никогда не бывали в Польше, возрастает антипатия 
к полякам, которая составляет 3,2 единицы. Важным является также то, что 
среди людей, которые побывали в Польше несколько раз, положительное 
отношение значительно возрастает, в результате чего поляки получают 
наибольшее число немецких симпатий, опережая голландцев или 
французов. Немцы, посетившие Польшу, также лучше относятся к 
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россиянам, чем те, которые в Польше не бывали. Подобная тенденция 
отмечается и в случае симпатий к россиянам. Если респонденты когда-
либо бывали в России, они больше симпатизируют жителям этой страны. 
Однако, это не влияет на их отношение к полякам.

Кроме того, немецкие респонденты, утверждающие, что знания о 
Польше они получают от поляков, которые проживают в Германии, по 
статистике чаще симпатизируют польскому обществу. В их случае поляки 
формируют вторую по величине группу, которой немцы симпатизируют, 
сразу после голландцев. Подобным образом немцы, для которых 
источником знаний о России являются люди российского происхождения, 
проживающие в Германии, выражают им большую симпатию, чем 
остальные респонденты. Это в очередной раз указывает на то, что личные 
контакты играют огромную роль в улучшении взаимного восприятия 
имиджа. Более того, контакты с поляками положительно влияют на 
симпатию как к полякам, так и к русскими. Однако, контакты с россиянами 
не так значительно улучшают образ поляков.

Отношение немцев к полякам и другим нациям также зависит от 
места проживания опрошенных. На восточных землях список «самых 
симпатичных» наций выглядит немного иначе, чем на западных землях 
и в Германии в целом. На востоке больше симпатизируют полякам и 
россиянам. Немцы больше симпатизируют полякам (средний показатель 
2,8 на шкале, где 1 означает симпатию, a 5 – антипатию), чем россиянам 
(3,4), грекам (3,0) и американцам (2,9), но менее, чем голландцам (2,5), 
французам (2,5) и британцам (2,7). Жители западных земель выражают 
большую симпатию к западным соседям (французам и голландцам), чем 
жители восточных земель. Скорее всего, такая иерархия симпатий зависит 
от частоты контактов – немцы с востока страны имеют больше контактов 
с Польшей, лучшее отношение к которой отображено в результатах 
всего исследования. Это особенно интересно в контексте того, что чаще 
всего упоминается о кражах, совершенных полякам, именно в восточных 
приграничных регионах. 

Люди зрелого возраста лучше относятся к полякам, чем более 
молодые. Обратная связь отмечается в случае американцев и британцев: 
молодежь настроена к ним более позитивно, чем люди зрелого возраста. 
С одной стороны, на такое отношение к разным нациям влияет школа: 
ученики прежде всего получают знания о Польше XIX века и времен 
воен, а о современной Польше в школьной программе информации 
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61% немцев одобряют 
поляков со всех социальных 
ролях.

Отношение к Полякам и Россиянам

очень мало. С другой стороны, в сознании молодых немцев укоренился 
идеализированный образ США, который они пересматривают в ходе 
жизни и полученным личным опытом.

Отношение к другому обществу проявляется в позитивном восприятии 
его представителей в ситуациях повседневной жизни. Открытость на 
сотрудничество с коллегой-иностранцем в офисе, готовность к роли 
подчиненного и повиновению решениям начальника-иностранца или же 
дружба с ним свидетельствует o том, что между обоими сообществами 
царит гармония и понимание. Немцы ежедневно становятся участниками 
таких ситуаций или могут их себе относительно легко вообразить, 
поскольку в Германии проживает огромное количество иностранцев.

Уровень одобрения поляков во всех 
исследованных общественных ролях значительно 
доминирует над уровнем их невосприятия. 
61% немецких респондентов не имеют никаких 
возражений против поляков в перечисленных социальных ролях. 
Однако, существуют значительные различия между некоторыми ролями. 
Наибольшее число респондентов готово принять поляка в качестве 
сослуживца (79%), соседа (77%) или постоянного жителя Германии (74%). 
Эти роли не требуют близкого контакта, сильных эмоций, и именно 
из-за этого уровень одобрения поляков в этих ролях всегда выше. 
62% опрошенных немцев не против получения поляками немецкого 
гражданства.

Снизился процент одобрения поляков в ролях, требующих большей 
близости, таких как друг (57%), зять или невестка (49%) и начальник (53%). 
Наряду с этим, следует отметить, что низкое количество положительных 
ответов в значительной степени обусловлено высоким процентом 
вариантов «затрудяюсь ответить». В случае вопросов о ролях наиболее 
личного характера можно отметить то, что респонденты избегали 
категорического «нет» в пользу варианта «затрудяюсь ответить». 

Следует отметить, что у немцев, которые имеют личный опыт общения 
с поляками, степень одобрения была гораздо выше по сравнению с 
немецким обществом в целом. В то время как средний показатель 
одобрения составляет 2,0 единицы (по шкале, где 1 – полное одобрение; 
5 – полное неодобрение), у людей, получающих знания о Польше от 
знакомых поляков, которые проживают в Германии, уровень одобрение 
равен 1,0, что означает полное принятие поляков во всех социальных 
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Немцы, у которых есть 
контакты с поляками, 

выражают одобрение для 
поляков во всех социальных 

ролях.

Рис. 19. 
Готовы ли Вы принять 
поляков в следующих 
общественных ролях? 

Сравнение положительных 
ответов

ролях. Интересен тот факт, что общение с поляками 
увеличивает также уровень одобрения для россиян 
(с 2,9 дo 2,4 единицы). В свою очередь немцы, 
побывавшие в Польше после 1989 года, лучше 
воспринимают поляков в разных социальных ролях. 
Возраст и место проживания немцев не влияют на их 
восприятие поляков. 

Очередность уровня одобрения россиян в разных социальных ролях 
такая же, как и в случае поляков. Однако в этом случае уровень принятия 
обычно ниже на 14–17 процентных пунктов. Как и в случае Польши, 
степень восприятия выше среди тех, для кого важный источник знаний 
о России представляют собой россияне, проживающие в Германии. 
Средняя величина равна 2,3, в то время как среди всего общества она 
составляет 3,0 единицы.

 Немцы, которые считают проживающих в их стране русских своим 
источником знаний о России, чаще выражают одобрение для них в 
разных социальных ролях (2,3 при среднем значении в 2,9). Однако здесь 
отсутствует такой рост показателей, как в случае Польши. Вероятной 
причиной этого является низкий уровень общего одобрения россиян, в 
сравнении с восприятием и одобрением поляков (2,9 к 2,0). 

Стоит отметить, что у людей, которые посетили Россию, уровень 
восприятие ее граждан в разных общественных ролях выше, чем у тех 
респондентов, которые никогда не были в России. В отдельных случаях 
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На протяжении последних 
лет снизился уровень 
одобрения поляков в 
некоторых общественных 
ролях.

Рис. 20. 
Готовы ли Вы принять 
поляков в следующих 
общественных ролях? 
Сравнение положительных 
ответов 2000, 2006, 2008 
и 2013 годов

Отношение к Полякам и Россиянам

наблюдается значительный рост уровня одобрения, который может 
составлять даже несколько десятков процентных пунктов. 

Следует отметить уменьшение процента позитивных ответов на вопрос 
о восприятии поляков в некоторых общественных ролях на протяжении 
последних лет. Отчетливее всего это заметно в 
случаях восприятия поляка как зятя или невестки 
(ниже на 8 процентных пунктов по сравнению с 2008 
годом) и принятия поляка в круг друзей (ниже на 7 
процентных пунктов по сравнению с 2008 годом), 
то есть наиболее близких отношений. Также, немцы 
менее охотно видят поляков в роли их соседа или сослуживца (разница 
по сравнению с периодом 5 лет назад – 5 процентных пунктов).
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Рис. 21. 
Готовы ли Вы принять 
поляков в следующих 
общественных ролях? 

Сравнение отрицательных 
ответов с 2000, 2006, 

2008 и 2013 годов

Oднако снижение уровня одобрения не связано со значительным 
ростом процента негативных ответов. В сравнении с 2008 годом, только 
в случае ролей гражданина страны, начальника и сослуживца отмечается 
возрастание неодобрения: соответственно 5 процентных пунктов и 1 
процентный пункт. Что касается одобрения поляков в таких ролях как 
зять или невестка, друг, гражданин или сосед, процент отрицательных 
ответов выражающих неодобрение снизился (соответственно на 2, 3, 3, 1 
процентный пункт). В 2013 респонденты гораздо чаще не имели мнения 
на эту тему: процент ответов «затрудняюсь ответить» в случае каждой 
роли возрос от 11 процентных пунктов (приятель) или 10 процентных 
пунктов (зять/невестка) дo 1 процентного пункта (гражданин).

Сравнивания эти результаты с результатами исследования 2011 года о 
восприятии россиянами поляков и немцев, можно отметить, что немцы, 
обычно, более открыты к полякам, чем россияне. Одновременно, немцы 
хуже относятся к россиянам, чем россияне к жителям Германии.
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У немцев сформировано 
однозначно хорошее 
мнение по поводу 
собственных черт 
характера. В большинстве 
случаев их отношение 
к полякам и россиянам 
существенно хуже.

Рис. 22. 
Готовы ли Вы принять 
поляков/немцев/
россиян в следующих 
общественных ролях? 
Сравнение ответов 
россиян (2011 год) 
и немцев (2013 год)

Отношение к Полякам и Россиянам

Среди всех опрошенных, 22% негативно относятся как к полякам, так и 
к россиянам (оценки 4 и 5 на шкале oт 1 дo 5). Эта группа незначительно 
моложе остальных респондентов (их средний возраст – 45,6 года, а всех в 
целом – 48,7 года) и в своем большинстве проживает на западных землях. 
Отсутствие одобрения членов обоих обществ отмечается среди менее 
образованных людей. Других закономерностей, например, связанных с 
зарплатой, работой или состоянием на рынке труда не отмечено.

Отношение к другому обществу проявляется в чертах характера, 
которые приписываются его гражданам. Особенно четкую оценку 
мы получаем в процессе сравнения черт, которые анкетированные 
приписывают своему обществу, с теми, которые они отмечают у членов 
другого сообщества.

У немцев сформировалось однозначно 
хорошее мнение о себе. В большинстве случаев 
их отношение к полякам и россиянам существенно 
хуже. Это касается, прежде всего, тех черт, которые 
связанны с организацией труда и личной жизнью. 
Восемь из десяти респондентов утверждают, что 
немцы хорошо организованы (85%), опрятны 
(85%), трудолюбивы (84%), дисциплинированны 
(84%) и ответственны (83%). Кроме того, немцы 
позитивнее оценивают свою предприимчивость (76%), современность 
(73%), активность (73%) и уровень образования (72%), по сравнению с их 
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Рис. 23. 
Какие черты 

характера типичны для 
среднестатистического 

немца, поляка и 
россиянина? Сравнение 

положительных черт

оценками для поляков и россиян. Наряду с этим, по мнению опрошенных, 
немцы также порядочные (61%) и не злоупотребляют алкоголем 
(60%). Существенная разница отмечается в оценках черт характера, 
описывающих межличностные контакты. Здесь заметны значительно 
более высокие оценки для поляков и россиян (например, уровень 
общительности), либо почти одинаковое проявление некоторых черт 
(например, доброжелательность). Более того, 75% немцев подчеркивают 
религиозность Польши, а 53% – России. 
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Характеры поляков и россиян, по мнению немцев, очень похожи 
друг на друга, но при этом, безусловно, отличаются от национального 
характера граждан Германии. Полякам чаще приписываются позитивные 
черты, чем россиянам. Наиболее схожи оценки поляков и русских в 
случае таких черт, как дисциплинированность, честность, общительность 
и образованность28.

Различия в оценках качеств характера проявляются в зависимости 
от места проживания респондентов. Жители западных земель лучше 
оценивают свое общество с точки зрения толерантности, честности, 
религиозности и общительности. В свою очередь, лучше воспринимают 
поляков и россиян немцы из восточной части страны. С возрастом у немцев 
растет убеждение о том, что поляки хорошо образованы, приветливы, 
религиозны и не злоупотребляют алкоголем. Что же касается россиян, то 
такая зависимость отмечается только к в случае их религиозности.

Оценки черт характера польских жителей улучшаются благодаря 
общению с поляками, проживающими в Германии. Наибольшая 
разница в их пользу отмечается в случае таких качеств как честность, 
дисциплинированность и опрятность. Контакты с русскими, 
проживающими в Германии, не улучшают их оценки в столь же 
значительной мере. Хотя, как и в ситуации поляков, можно отметить 
определенные изменения, они преимущественно были результатом 
выбора нейтральных ответов вместо негативных. Что касается восприятия 
национального характера поляков, большое значение имеет то, посещал 
ли респондент Польшу после 1989 гoда. Немцы, побывавшие в Польше, 
улучшают свое мнение о поляках и отмечают такие черты характера, как: 
доброжелательность, образованность, честность или предприимчивость. 
С другой стороны, различий в восприятии таких черт характера как: 
опрятнось, злоупотребление алкоголем, дисциплинированность, 
активность и трудолюбие – либо нет, либо они минимальны. Невозможно 
проанализировать разницу в оценках черт характера россиян в 
зависимости от пребывания респондентов в России, поскольку число 
посетивших ее очень мало. 

Сравнивая средний показатель ответов (по шкале от 1 дo 5), можно 
отметить, что в случае немецких черт характера, позитивные оценки 
преобладают над негативными и нейтральными – от 1,8 единицы дo 2,3, 

28 Для описания зависимости между чертами характера немцев, поляков и россиян использо-
ван коэффициент линейной корреляции Пирсона.
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Рис. 24. 
Какие черты 

характера типичны для 
среднестатистического 

немца, поляка и 
россиянина? 

Сегодня немцы 
приписывают полякам 

более позитивные черты 
характера, чем в 2006 году.

реже 2,5 единицы (что представлено на предыдущем рисунке). В случае 
же поляков, эти оценки уже более дифференцированы, но средний 
показатель, в общем, скорее позитивный, нежели негативный. Что 
касается россиян, то их оценка чаще всего находится посредине шкалы.

От 2006 года оценка черт характера поляков улучшилась. На 
сегодняшний день немцы намного чаще замечают в поляках такие 
черты характера, как: доброжелательность (отмечено возрастание на 
33 процентных пункта), предприимчивость (на 15 процентных пунктов), 
хорошее образование (на 14 процентных пунктов), современность (8 

процентных пунктов) или религиозность (на 7 
процентных пунктов). Улучшения можно отметить 
почти в каждой конкретной позиции, а в некоторых 
из них они достигают даже 100% (категория 
«доброжелательный»).

При сравнении изменения во мнениях немцев относительно черт 
характера поляков, отмечается безусловное улучшение: сегодня меньшее 
количество немцев считает поляков отсталыми, плохо организованными, 
безответственными, нетерпимыми, непредприимчивыми и 
недоброжелательными, по сравнению с 2006 годом (изменение, 
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Рис. 25.
 Какие черты 
характера типичны для 
среднестатистического 
поляка? Сравнение 
положительных черт 2000, 
2006 и 2013 годов 

Отношение к Полякам и Россиянам

соответственно, составляют: 15, 7, 5, 10, 17 и 10 процентных пунктов). 
Как и в случае положительных черт характера, показатель ответов часто 
может изменяться в несколько раз. Например, в неэффективности 
поляков сегодня убеждено в три раза меньше немцев, чем в 2006 году, 
a в их нетолерантности – меньше в два раза. Более того, уменьшилась 
частота упоминания всех негативных черт национального характера 
поляков в сравнении с 2006 годом. Очевидно убеждение немцев в 
организованности, предприимчивости и ответственности поляков 
связано с растущим признанием польской экономики – экономические 
результаты Польши убеждают немцев в положительных качествах ее 
жителей, способствующих развитию страны.
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Улучшение восприятия среднестатистического поляка в немецком 
обществе скорее всего связано с позитивным опытом общения немцев 
с поляками – даже если респонденты не считают это источником 
информации о Польше. Результаты исследований дают надежду на то, что 
и другие мнения постепенно улучшатся вместе с возрастанием личных 
контактов с поляками и знаний о Польше. В настоящее время лучший 
имидж и репутация поляка вовсе не означает что немец охотнее, чем 
много лет назад, будет с ним дружить или позитивнее оценит Польшу как 
страну. Изменения требуют времени.

Рис. 26. 
Какие черты 

характера типичны для 
среднестатистического 

поляка? Сравнение 
негативных черт 2000, 

2006 и 2013 годов

Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   66Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   66 2013-10-08   09:40:152013-10-08   09:40:15



Из десяти предложенных 
стран немцы предпочитают 
тесное сотрудничество, 
прежде всего, с Голландией 
и Францией. Польша 
занимает среднее 
положение на шкале.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Обычно образ страны и ее граждан связан с оценками 
взаимоотношений между государствами. Однако, такая зависимость 
не всегда четко выражена. Предыдущие исследования Института 
общественный дел показали, что негативные оценки сильно 
взаимосвязаны друг с другом. В исследовании 2008 года отмечается, 
например, всеобщее возрастание негативных мнений немцев и о стране, 
и о польско-немецких взаимоотношениях. Рост положительных оценок, 
как правило, происходит медленнее, чем их снижение, и поэтому в 
данном случае можно говорить об отсутствии взаимозависимости.

Взаимоотношения можно оценивать по-разному. С одной стороны, 
нужно принимать во внимание мнения граждан по поводу двусторонних 
отношений, а с другой – следует интересоваться мнением респондентов 
о сотрудничестве их страны с другим государством или тем, как оно 
воспринимается в Европе.

Среди десятка стран, которые оценивались немцами с точки зрения 
сотрудничества, лидируют Франция и Голландия: в обоих случаях 
три четверти немцев убеждены в том, что их 
государство должно тесно с ними сотрудничать. 
Далее расположились другие западные страны: 
США (69%), Великобритания (58%) и Япония 
(55%). Польша находится в середине этого списка: 
в необходимости тесного сотрудничества с ней 
убеждена половина опрошенных (48%). Таким 
образом, Польша опережает другого соседа 
Германии в этой части Европы – Чехию (43%), любопытно, что похожий 
показатель получил Китай (39%). Тесно сотрудничать с Россией желает 
только одна треть респондентов (34%).

Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   67Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   67 2013-10-08   09:40:152013-10-08   09:40:15



68 Политика и повседневная жизнь. Немецкий взгляд на Польшу и Россию

Жители восточных земель 
охотнее сотрудничают с 

восточными соседями 
Германии, чем жители 

западных земель.

Рис. 27. 
Насколько тесно Германия 

должна сотрудничать со 
следующими странами?

На рисунке представлены ответы 1 и 2 со шкалы oт 1 дo 5, где 1 – тесно сотрудничать, 5 – совсем 
не сотрудничать.

Список стран, с которыми немцы предпочитают сотрудничать более 
тесно в большой мере повторяет иерархию симпатий к отдельным 
государствам, где на первом месте находятся Голландия, Франция, 
США и Британия. Отмечается прямая связь: немецкие граждане больше 
поддерживают сотрудничество с теми странами, которым они сильнее 
симпатизируют.

Оценки важности сотрудничества зависят от того, в какой части 
страны проживает респондент. В случае сотрудничества с государствами 
западной Европы и США, ответы жителей восточных и западных земель 
идентичны или очень похожи. В обоих случаях, средний показатель 
Франции составил 1,9 (на шкале: 1 – должны очень тесно сотрудничать, 
5 – вообще не должны сотрудничать), Голландии – 1,9 в западных землях 
и 2,0 в восточных, Великобритании – 2,3 и 2,2, США – 2,1 и 2,2. Совсем 
иначе граждане западной и восточной Германии относятся к своим 
восточным соседям. Жители восточных земель очень важным считают 

сотрудничество с Чехией (2,2 против 2,8 в западных 
землях), Польшей (2,2 против 2,7), Россией (2,6 
против 3,0) и Украиной (2,9 против 3,2). Меньшие 
расхождения, чем в случае стран Центральной 
и Восточной Европы, но большие в отношении 
государств Западной Европы, отмечаются в 
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желании сотрудничать со странами Восточной Азии, то есть Японией (2,3 
в восточных землях и 2,5 в западных) и Китаем (2,7 и 2,9). 

Более того, немцы, которые посетили Польшу после 1989 года, 
значительно выше ценят сотрудничество с Варшавой (2,1), чем те, кто в 
Польше никогда не был (2,7). Кроме того, пребывание в Польше влияет 
не только на восприятие сотрудничества с ней, но и повышает важность 
кооперации с другими странами Центральной и Восточной Европы, 
прежде всего, с Чехией (с 2,8 в случае тех, кто не был в Польше, дo 2,3 
– средний показатель ответов тех, кто посетил Польшу после 1989 гoда), 
Россией (с 3,0 дo 2,6) и Украиной (с 3,2 дo 2,9). 

Такой позитивный результат не отмечается в ответах немцев, 
посетивших Россию, пребывание там минимально влияет на возрастание 
значения сотрудничества с этой страной. Интересен тот факт, что Польша 
(разница среднего показателя колеблется от 2,6 среди тех, кто не был 
в России, дo 2,4 среди побывавших там) и Чехия (2,7 дo 2,5) получают 
больше позитивных откликов после визитов немцев в Россию, чем сама 
Россия (2,9 дo 2,8). Наблюдается также и обратная связь: пребывание 
в Польше, чаще чем посещение России, заставляет немцев заметить 
необходимость сотрудничества с Россией.

В исследовании Русско-немецкого форума, в списке стран, с 
которыми Германия заинтересована в тесном сотрудничестве, 
оказались: Франция – 69% опрошенных, США – 56%, Великобритания 
– 53%, Россия – 45%, Япония – 36%, Польша и Китай – по 30%, Чехия – 
24%, а также Украина – 12%. В связи с тем, что в обоих случаях вопрос 
звучал по-разному, невозможно однозначно определить изменения, 
можно только сравнить возможные тенденции. Характерна разница в 
оценках России, причиной чего, с одной стороны, могут быть именно 
различия в постановке вопросов, а с другой – это может указывать на 
негативные изменения в восприятии России немцами на протяжении 
последнего времени. Изменения еще более заметны в контексте того, 
что сегодня Германия больше стремиться к сотрудничеству с Чехией или 
Китаем, чем с Россией.
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Большинство немцев 
позитивно оценивает 

польско-немецкие 
отношения.

Рис. 28. 
Насколько тесно, по 

вашему мнению, 
Германия должна 

сотрудничать со 
следующими странами? 

Сравнение средних 
показателей ответов

Рис. 29.
Как складываются 
отношения между 

Германией и Польшей?

Несмотря на то, что Польша находится посредине шкалы ответов 
о сотрудничестве с разными государствами, Германия очень хорошо 

оценивает польско-немецкие отношения. Впервые 
за много лет процент позитивных ответов достиг 70%. 
Негативно оценивает отношения с Польшей 19% 
опрошенных. Позитивные мнения свидетельствуют 
о восприятии немцами положительных изменений 

в отношениях между странами, которые начались после 2007 года, когда 
коалиция двух партий: Гражданская Платформа и Польская Крестьянская 
Партия переняла власть у партии Право и Справедливость.
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Рис. 30.
Как складываются 
отношения между 
Польшей и Германией? 
Ответы поляков

Немцы оценивают 
польско-немецкие 
взаимоотношения почти 
также, как поляки.

Взаимоотношения

Растущее количество хороших и положительных оценок 
взаимоотношений выделяются на фоне общей стагнации в оценках 
Польши как государства и поляков как общества. Это указывает на 
восприятие изменений на наивысших уровнях, где существуют хорошие 
отношения, что отображается также и в СМИ. Одновременно с этим 
отмечается и тот факт, что стереотипы и представления о стране и ее 
жителях разрушаются легче, чем происходят изменения мнений о 
политике.

 Впервые от начала исследований 
отмечаются такие позитивные немецкие оценки 
польско-немецких отношений, которые почти 
идентичны ответам поляков того же периода (осень 
2012 года).

В который раз четко отмечается влияние общения с поляками 
и контактов с их страной на положительную оценку Польши и 
взаимоотношений с ней. Люди, посетившие Польшу за последние 24 года, 
намного лучше оценивают польско-немецкие отношения, чем те, кто там 
не был (86% к 65%). Ответы респондентов, которые называют поляков, 
проживающих в Германии, своим источником информации об их стране, 
не отличались от ответов других опрошенных. Разница в оценках польско-
немецких отношений отмечается, как обычно, среди жителей западных и 
восточных земель. Жители восточной части Германии намного позитивнее 
оценивают польско-немецкие взаимоотношения. Эти отношения, по 
мнению восьми из десяти респондентов (81%), складываются очень 
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Рис. 31. 
Как складываются 
отношения между 

Германией и Россией?

Число немцев, которые 
считают, что немецко-

российские отношения 
складываются хорошо, 

почти не отличается 
от числа немцев, 

придерживающихся 
противоположного мнения.

хорошо. В случае же западных земель этот показатель ниже на 14 
процентных пунктов. Немцы, которые хорошо оценивают сегодняшние 
связи с Польшей, считают, что с ней следует тесно сотрудничать (рис. 
27). Существует также позитивное соотношение ответов на эти вопросы с 
ответами на вопросы о немецких инвестициях в Польше.

Взгляды немцев на немецко-российские 
отношения очень сильно отличаются. Почти половина 
анкетированных утверждает, что отношения с 
Россией складываются хорошо (47%). Однако, 
примерно такое же количество респондентов 
(42%) придерживается противоположного мнения. 
Здесь доминируют умеренно позитивные (45%) 
и умеренно негативные ответы (42%). Всего пo 
2% респондентов полагают, что двусторонние 

отношения скорее хорошие или скорее плохие. Результаты исследований 
не показали никакой разницы в восприятии немецко-российских 
отношений теми людьми, которые побывали в России и теми, которые 
там не бывали. Не отличаются в этом случае мнения немцев, которые 
информацию о России получают от русских, проживающих в Германии.

В 2008 году, согласно исследованиям Российско-немецкого форума, 
отношения России и Германии позитивно оценивали 55% опрошенных 
немцев. На фоне этих результатов (не до конца поддающихся сравнению) 
отмечается некоторое снижение положительной оценки.

Как и в случае Польши, немцы, которые позитивно выражаются 
о немецко-российских отношениях, чаще поддерживают мнение о 
необходимости тесного сотрудничества с Россией. 
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Рис. 32. 
На что, в первую очередь, 
должна ориентироваться 
Германия в своих 
отношениях с Россией и 
Польшей?

Большинство немцев 
считает, что Германия 
должна концентрироваться 
на сотрудничестве и 
достижении компромиссов 
в отношениях с Польшей. 
Что же касается мнений в 
отношении России, то они 
существенно отличаются

Взаимоотношения

Россияне совсем иначе оценивают немецко-российских отношения. 
В 2011 году 60% опрошенных респондентов позитивно оценивали 
такие отношения. И только 1% анкетированных придерживается 
противоположного мнения. Однако, следует подчеркнуть то, что 
в исследовании 2011 года в России, опрошенные могли выбрать 
вариант ответа, который определял отношения между странами как 
«нейтральные». Несмотря на разницу в построении вопросов, видно, что 
в 2011 году россияне были лучшего мнения о двусторонних отношениях 
России с Германией, чем немцы сегодня. Причиной этого отчасти могут 
быть отношения на оси Берлин-Москва, которые значительно охладились 
в последнее время, что отмечается не только экспертами, но и людьми, 
которые не отслеживают текущее положение в международной 
политической ситуации. Тем не менее, россияне имеют хорошее мнение 
как о Германии, так и об отношениях обоих государств.

Немцы считают Польшу важным политическим 
партнером. По мнению 59% немецких 
респондентов, Германия должна сосредоточиться 
на сотрудничестве и достижении компромиссов в 
своих отношениях с Польшей. Противоположных 
взглядов придерживается почти одна треть 
опрошенных (32%). Совсем иначе, по мнению 
части опрошенных, должна выглядеть политика в 
отношении России. Число респондентов, которые 
думают, что Германия должна сделать ставку 
на сотрудничество и достижение компромиссов (48%), опережает 
количество анкетированных, считающих, что следует концентрироваться 
на защите своих интересов, всего лишь на 5 процентных пунктов.
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Наибольшая группа немцев 
считает, что Польша не 

влияет на отношения на 
оси ЕС-Россия.

Люди, которые посещают Польшу, реже утверждают, что в отношениях 
с ней Германия должна ориентироваться на защиту своих интересов. Так 
же редко это утверждение выбирают немцы, населяющие восточные 
земли. Преобладающее большинство респондентов, которые позитивно 
оценивают нынешние польско-немецкие отношения, убеждены в 
необходимости сотрудничества (71%).

Похожие тенденции отмечаются и в отношениях с Россией, пребывание 
в которой значительно укрепляет мнение о том, что с русскими нужно 
сотрудничать и стараться достигать компромиссов. Хорошая оценка 
отношений Германии и России также усиливает это ощущение, хотя связь 
между ними слабее, чем в случае полько-немецких отношений. Среди 
респондентов, которые позитивно выражаются об отношениях с Россией, 
62% считают, что с ней следует искать компромиссы. Одинаковая 
тенденция в отношении обеих стран наблюдается, если сопоставить 
ответы на обсуждаемый вопрос со взглядами на функционирование 
демократии или соблюдение гражданских прав в данной стране (рис. 
10). Опрошенные, которые хуже оценивают Россию или Польшу, чаще 
других считают, что в отношениях с этими государствами Германия 
должна защищать свои интересы. Однако, компромиссный подход 
к сотрудничеству с Польшей всегда сильнее, чем к сотрудничеству с 
Россией. В обоих случаях возраст респондентов не влияет на ответы.

Однако, немцы все еще не считают Польшу серьезным игроком 
на европейской арене. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос 

касающийся оценки влияния Польши на отношения 
ЕС и России. Среди опрошенных 39% респондентов 
считают, что Польша не имеет влияния на эти связи. 
Почти четверть (24%) анкетированных считает, что 
Польша содействует формированию партнерских 

отношений между Брюсселем и Москвой, а 15% опрошенных думают, что 
Польша создает проблемы. 

В ответах опрошенных заметны некоторые изменения во взглядах 
в сравнении с 2008 годом, когда респонденты чаще указывали на 
негативное влияние Польши на отношения ЕС-Россия (26%), и реже на 
факт положительного влияния польского правительства на эти отношения 
(19%). Скорее всего, эти изменения произошли по ряду причин. Во-первых, 
благодаря улучшению отношений между Польшей и Россией. Во-вторых, 
в связи со сближением польских и немецких взглядов на Россию. Важным 

Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   74Wizerunek_PL_i_RU_w_DE.indd   74 2013-10-08   09:40:162013-10-08   09:40:16



75

Рис. 33.
Какова роль Польши в 
отношениях между ЕС и 
Россией?

Взаимоотношения

является общее улучшение оценок зарубежной и европейской политики 
Польши, которая в 2005–2007 годах оценивалась очень негативно, что 
отобразилось в результатах исследования 2008 года.

Преобладание мнений о том, что Польша не имеет никакого влияния 
на политику ЕС по отношению к России, показывает, что большинство 
членов немецкого общества не замечает растущего значения Польши 
на европейской арене. В очередной раз отмечается разница во взглядах 
профессионалов, занимающихся европейской политикой, с которыми 
можно встретиться во время дебатов и телевизионных программ, и 
общественным мнением.

Респонденты-жители восточной Германии значительно позитивнее 
оценивают роль Польши в формировании партнeрских отношений 
между ЕС и Россией (33% в сравнении с 22% в случае жителей западных 
земель). Посещение Польши также склоняет их к такому ответу. Возраст 
опрошенных не имеет значения. Из-за довольно значительного процента 
ответов «затрудняюсь ответить» нельзя утверждать о существовании 
зависимости между ответами на этот вопрос и на другие вопросы, 
относящиеся к сфере политики. Это указывает на то, что оценка 
зарубежной политики составляет трудность для немцев.

Преобладание нейтральных вариантов отмечалось и в ответах 
российских респондентов в исследовании Института общественных дел 
2011 года. Тогда, по мнению почти двух третьих россиян (65%) Польша не 
содействовала, но и не препятствовала тесному сотрудничеству России 
и ЕС. Четверть анкетированных утверждала, что Польша препятствовала 
такому сотрудничеству (27%), а 8% считало, что Польша помогала 
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Рис. 34. 
В вопросах политики 
относительно России, 

Германия и Польша имеют 
общие или различные 

интересы?

По мнению немцев, 
Германия и Польша 

имеют общие интересы 
в вопросах, касающихся 

России.

улучшить отношения ЕС-Россия. Нужно учитывать и то, что в 2011 году 
вопрос был сформулирован немного иначе, чем в 2013.

Oб изменении отношения к роли Польши в Европе свидетельствует тот 
факт, что больше половины анкетированных (52%) считают, что Германия 
и Польша имеют общие интересы в вопросах, касающихся России. Число 

людей, которые выбрали вариант ответа «общность 
интересов», в два раза превышает количество 
тех респондентов, которые придерживаются 
противоположного мнения. В различии интересов 
убеждена одна четверть опрошенных (25%), a 23% 
– не могли ответить на этот вопрос. 

Респонденты, посетившие Польшу, чаще подчеркивали общие 
интересы Германии и Польши в политике относительно России (65% 
по сравнению с 48% среди тех, кто там никогда не был). Также, среди 
посетивших Польшу в два раза меньше тех, которые затруднялись ответить 
на этот вопрос. Кроме того, жители восточной Германии охотнее указывают 
на общность интересов Германии и Польши, а также чаще имеют свое 
мнение на эту тему. Не наблюдается разницы в ответах в зависимости 
от возраста. Одновременно с этим, респонденты, видящие общность 
польско-немецких интересов в этом вопросе, чаще придерживаются того, 
что с Польшей следует сотрудничать, а не защищать свои интересы.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Образы Польши и России в глазах немецкого общества значительно 
отличаются. Восприятие Польши и поляков гораздо лучше. Для поляков, 
в свою очередь, важен тот факт, что немецкое общество не делает 
снисхождения для России, в чем часто обвинялись немцы жителями 
Польши. Наоборот, немцы строго оценивают отсутствие демократии в 
России и с прохладой относятся к ее жителям. Принципиальная разница 
связана с членством Польши в ЕС, что увеличивает спектр возможных 
видов деятельности, хотя в то же время нередко увеличивает количество 
проблем. Однако, существуют и другие причины, влияющие на имидж 
данного государства. Поэтому рекомендации для двух стран отличаются 
друг от друга.

Отношения Германии и Польши налажены, однако не следует 
«почивать на лаврах» 

То, что образ Польши положителен на фоне российского, не должно 
чрезмерно радовать. Результаты исследований показывают, что 
последние годы не улучшили восприятие Польши в Германии. В кругах 
немецкой элиты имидж Польши выглядит хорошо, но в обществе все 
еще существуют стереотипы, например, поляка-угонщики автомобилей. 
Учитывая то, насколько популярной была антипольская риторика в 
Германии на протяжении многих лет, следует отметить значительный 
прогресс и позитивные тенденции. Кроме типичных предубеждений, 
отмечается и влияние новых веяний, которые понемногу приходят на 
смену существующим стереотипам. Это особенно четко и ясно проявляется 
в улучшении мнений немецкого общества о чертах национального 
характера поляков. На протяжении последних лет немецкая элита 
формирует общественное мнение об экономическом росте Польши, ее 
успешном председательстве в Совете ЕС или конструктивной позиции 
польского правительства на европейской арене. Несмотря на такое 
положение вещей, как показывают исследования, в немецком обществе 
эти сведения фиксируются по-прежнему очень редко. Постепенно 
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формируется убеждение в хорошем состоянии польской экономики, но 
и тут достаточно много ассоциаций связанных с польской бедностью и 
культурно-экономической отсталостью. Осознание огромного значения 
Польши для Германии как экономического партнера среди как общества 
в целом, так элит происходит достаточно медленно. Отмечается тот факт, 
что немецкие инвестиции в Польше огромны и прибыльны. Все чаще 
польские работники получают хорошие отзывы, одноко они продолжают 
ассоциироваться с работой в сфере теневой экономики. Немцы осознают, 
что их футбольные команды своими успехами частично обязаны 
польским спортсменам, но хорошая организация Чемпионата Европы по 
футболу в 2012 году, несмотря на «хвалебные оды» немецких СМИ, как-то 
не запомнилась – Евро 2012 так ни разу и не было упомянуто в перечне 
ассоциаций немцев на тему Польши. Стоит подчеркнуть улучшение 
оценок черт национального характера поляков. Однако более высокие 
оценки поляка как человека не означают автоматического принятия 
поляков во всех общественных ролях. Колебание немцев в этом вопросе 
(отмечено возрастание процента вариантов «затрудняюсь ответить») 
указывает на то, что изменения в немецких оценках ещe не определены.

С другой стороны, в Германии основанием для негативных ассоциаций 
с Польшей являются комментированные в прессе угоны автомобилей в 
восточном приграничном регионе, которые начались после вступления 
Польши в Шенгенскую зону. Несмотря на статистические данные, согласно 
которым число угонов снижается (количество намного меньше, чем в 
90-х годах), a также на сотрудничество польской и немецкой полиции, 
возможные преступления в будущем могут очень легко испортить 
имидж Польши. Особенно, принимая во внимание то, как красочные 
репортажи о проблемах владельцев угнанных транспортных средств 
одновременно не сопровождаются статистическими данными, которые 
четко демонстрирует положительные, хотя и медленные изменения. 
Любопытно то, что образ поляка-вора присутствует скорее в сознании 
немцев с западных земель, что может еще раз свидетельствовать о силе 
стереотипов.

При этом необычным кажется то, что немцы с востока, которые в 
исследованиях, проведенных ранее, в отличии от жителей западных 
земель, проявляли больший скептицизм и критику по отношению к 
своему восточному соседу, сейчас лучшего мнения о Польше (например, 
в ответах о восприятии поляков в разных социальных ролях). Дo 1989 
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года царила навязанная свыше дружба между Польской Народной 
Республикой и Немецкой Демократической Республикой, хотя на самом 
же деле два государства терпеть не могли друг друга. Несмотря на 
официальную пропаганду, эта неприязнь одновременно подпитывалась 
благодаря использованию властью широко распространенных 
предубеждений. Более того, немцы из восточной Германии могли 
завидовать относительной, в сравнении с другими странами восточного 
блока, свободе Польши. В наше время немцы, проживающие поблизости 
польской границы, ценят возможность осуществления недорогих покупок 
и получения услуг в Польше, а также поселение поляков на тех восточных 
землях, которые на протяжении последних лет покинули коренные 
жители. Присутствие там поляков предотвращает закрытие детских 
садов и разрушение опустевших домов, и позволяет функционировать 
больницам благодаря польским докторам и медсeстрам.

Такой образ Польши и поляков очень четко вырисовывается на 
основании источников информации, упомянутых анкетированными. 
Эти источники знаний должны быть важной информацией для людей 
принимающих участие в процессе формирования польско-немецких 
отношений и взаимного имиджа обеих стран.

Самое важное – это непосредственные контакты 

Все результаты исследований показывают, что непосредственный 
контакт с Польшей и поляками значительно улучшает их репутацию и 
отношение немцев. Хорошие оценки черт характера среднестатистического 
поляка также указывают на улучшение отношения к полякам как людям. Это 
свидетельствует о том, что вклада во взаимоотношения никогда не бывает 
слишком много: как в молодежные обмены, так и в партнерство городов, 
торговые контакты или туристические путешествия. А это означает, что 
государственные и местные власти должны всячески содействовать таким 
контактам с помощью общих проектов, обмена опытом чиновников 
или увеличения финансовых средств, предназначенных для развития 
контактов между польской и немецкой молодежью. Относительно 
частые ассоциации связанные с Польшей, как с туристическим центром, 
свидетельствуют о том, что стоит и далее инвестировать в рекламу отдыха 
за восточной границей Германии. Улучшению имиджа Польши в глазах 
немцев способствуют также визиты жителей немецких приграничных 
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Необходимо использовать 
любые возможности 

непосредственных 
контактов немцев с 

поляками.

районов за покупками и другими видами услуг (например, к парикмахеру). 
Эти люди утверждают, что благодаря таким поездкам они ближе 
знакомятся с соседней страной. Сегодня в большей степени рынок, а не 

планы чиновников городских и государственных 
органов власти, заставляет приспосабливаться к 
немецким клиентам. Однако не следует забывать 
о том, что создаваемые регуляторные инструменты 
должны способствовать таким контактам, или по 
крайней мере не блокировать их.

Особенная роль СМИ 

Результаты исследований указывают, что телевидение и пресса в 
значительной степени формируют знания граждан. Это означает громадную 
ответственность журналистов, мнение которых формирует образ той 
страны, о которой они пишут и говорят. Как правило, доступны материалы 
СМИ двоякого типа: подготовленные немецкими корреспондентами, 
проживающими в Польше или же журналистами, мало знакомыми со 
страной и не владеющими актуальной информацией. В обоих случаях 
можно отметить несколько тенденций. Немецкие телевизионные 
журналисты обычно слабо владеют знаниями о Польше на момент 
подготовки материала о ней. Сначала они должны исследовать страну 
и многому научиться (совсем иначе дело обстоит в России, материалы 
о которой готовятся корреспондентами и журналистами, которые уже 
много лет занимаются российской тематикой). Более того, на протяжении 
последних лет тема Польши в немецких СМИ отошла на второй план, что 
естественно в процессе налаживания и нормализации политических 
отношений с данной страной, как происходит в случае Польши начиная 
с 2007 гoда. Немецкие главредакторы обычно считают тему Польши 
скучной и несущественной. Информация публикуется только тогда, когда 
происходит что-то необычное, особенно негативное. Статьи не всегда 
готовят профессиональные журналисты, a решение oб иллюстрациях или 
заголовках к тексту часто принимается малокомпетентными в вопросах 
польской действительности работниками. Полученный таким образом 
материал искажает образ Польши и ее политики. 

В связи с этим, важную роль играют всевозможные образовательные 
программы для журналистов из Германии. Благодаря курсам в Польше 
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Необходимо продолжение 
образовательных проектов 
и программ визитов 
немецких журналистов в 
Польшу.

Выводы и рекомендации

или участию в Польско-немецких днях СМИ, организованных совместно 
Фондом польско-немецкого сотрудничества и Фондом Роберта Боша, 
журналисты могут сопоставить стереотипы с действительностью и 
приобрести важные контакты для дальнейшего 
сотрудничества. Необходимо продолжать подобные 
инициативы при поддержке правительств и 
властей обеих стран. Также очень существенны 
непосредственные контакты политиков и 
чиновников с немецкими журналистами. 

Стоит также содействовать популяризации программ, предназначенных 
для широкой аудитории, таких, как например «Ковальский и Шмидт» 
(в настоящее время она имеет региональное значение, производится 
совместно немецким региональным каналом RBB и телевидением 
Вроцлава), в которой изображаются сценки из повседневной жизни 
поляков и немцев. Следует продолжать предпринимать усилия в деле 
присоединения Телевидения Польши к ARTE и таким образом усиливать 
польско-немецко-французское сотрудничество, что послужило бы 
дальнейшему информированию и сближению элит.

Значение образования и культуры

Школа продолжает нести ответственность за уровень знаний 
немцев о Польше. Ее так слабое влияние на формирование знаний 
о Польше негативно дополняет антиобразовательную роль СМИ. 
Это видно на примере ответа на вопрос о парламентской системе 
Польши. Отсутствие изменений в оценках указывает на неадекватный 
уровень информирования журналистов, а также на большие пробелы в 
образовании, что не удивительно, если принять во внимание отсутствие 
в школе возможности и времени на изучение современной истории 
и политики, а также то, что образование молодежи заканчивается 
периодами XIX и XX веков, когда польского государства не существовало, 
либо оно было слабым, либо воевало с Германией. Появление общего 
польско-немецкого учебника истории диаметрально не изменит 
ситуации, потому что масштаб его влияния не всеобщий. Прежде всего, 
необходимы четкие рекомендации министерств, ответственных за 
образование в школах. В очередной раз отмечается необходимость 
финансирования программ обмена учениками и студентами, а также 
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Следует инвестировать 
в польско-немецкие 

программы сотрудничества 
молодежи.

Польские поезда, автобусы 
и пиво пользуются 

растущим спросом в 
Германии. Это следует 
рекламировать среди 

широкого круга немецких 
потребителей.

Следует заметить, что мы 
на правильном пути, но 

многое еще впереди.

других непосредственных контактов, позволяющих сопоставить знания 
или получить новую информацию.

Польской общественной и культурной дипломатии следует обратить 
внимание на недостаточный уровень знаний получаемых из польских книг 

и фильмов. Стоило бы дофинансировать перевод 
польской современной литературы на немецкий 
язык, а также рекламировать польские фильмы не 
только в столице, но и за пределами Берлина, где из 
года в год проходит фестиваль польских фильмов.

Культура, особенно та, которая считается «высокой», всегда остается 
достоянием элиты, и роскошью для среднестатистического человека, для 
которого большее значение в признании Польши в качестве интересной 
страны может иметь футбол, a особенно, успехи польских футболистов 
в составе ведущей немецкой команды. В каждом конкретном случае 
трудно что либо рекомендовать. Поэтому следует использовать и другие, 
важные для каждого немца символы, как например, автомобиль или 
пиво. Признание заслужили польские автобусы фирмы Солярис, которые 

ездят по улицам немецких городов; польские 
поезда курсируют в немецком метро, которое в 
2012 году подписало контракт с предприятием 
PESA в Быдгощи. Хорошего мнения немцы также о 
польских пивоваренных заводах. Эти товары следует 
рекламировать при малейшей возможности, 
особенно тогда, когда это касается простых граждан.

Современные вызовы для элиты

Улучшение имиджа Польши и поляков в Германии является очень 
важным и сложным заданием как для польской так и немецкой элиты. 
Они не могут «почивать на лаврах», а должны работать над тем, чтобы 
сформированный позитивный имидж Польши еще больше улучшался. 
Удовлетворение статусом-кво и нормализацией отношений – это 
наибольшие опасности, грозящие нынешним польско-немецких связям. 

Можно сказать, что мы на правильном пути, но 
многое еще впереди. Отсутствие дальнейших 
усилий в какой-то момент может привести не 
только к замедлению, но и регрессу. Стереотипы, 
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Немецкие элиты должны 
стараться передать свое 
позитивное мышление о 
Польше всему обществу.
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существование которых подтверждают представленные исследования, 
очень крепки и их преодоление требует значительных усилий и 
кропотливого труда. Не только построение очень хороших отношений 
на политической арене лежит в интересах обеих стран, но и убеждение 
их граждан в том, что в другом государстве и его жителях они имеют 
надежного и небезразличного партнера.

Польша не должна останавливаться на достигнутом или ограничивать 
средства на укрепление взаимоотношений обеих сообществ и 
дипломатии, направленной к немецкому адресату (описано выше). 
Заданием польской элиты является информирование немецких коллег, 
а также немецкого общества о достижениях Польши согласно разным 
международным опросам. Положительные оценки польского развития, 
например в докладах Организации Экономического Сотрудничества 
и Развития (OЭCР), указывают на то, что ситуация некоторых отраслей 
Польши не уступает западным странам. Такие данные могут исправить 
имидж Польши в Германии при условии их правильного распространения29.

В свою очередь немецкие элиты не должны исходить из того, что 
положительный образ Польши воспринимается немецким обществом 
в целом. Исследования показывают, что это не так. В связи с этим, 
перед немецкими элитами стоит задание борьбы со стереотипам и 
популяризации хорошего имиджа восточного 
соседа. Это стоит делать во время политических 
выступлений, называя Польшу очень важным 
партнером. Необходимо инициировать польско-
немецкие проекты и ограничивать распространение 
неточной или устаревшей информации, фактов и статистических данных. 
Например, нужно как можно шире распространять точные данные 
относительно преступности на границе, информировать об этом 
журналистов, организации и местные власти. Одновременно с этим следует 
создавать все условия для того, чтобы пограничные службы сотрудничали 
все теснее и согласованнее. Дальнейшему развитию таких отношений 
должно служить польско-немецкое соглашение o сотрудничестве 
полиции 2002 года, которое сегодня нуждается в реформировании. 
Прежде всего, следует поддерживать и популяризировать как символ 
польско-немецкого сближения совместные полицейские патрули и 

29 Better Life Initiative: Measuring Well-Being and Progress, http://www.oecdbetterlifeindex.org/
countries/poland/ проверено11.06.2013.
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работу Польско-Немецкого Центра Сотрудничества Пограничных Служб, 
Полицейских и Таможенных Центров в Сьвецко.

Задания для политики

На фоне неудовлетворительных результатов относительно образа 
Польши как страны и поляков как общества, очень хорошо выглядят ответы 
на вопросы о политике. Наилучшую за последние годы оценку польско-
немецких отношений отображает нынешнее их состояние, которое, 
фактически, можно считать хорошими. Общество чувствует изменения, 
происходящие в Польше и в ее отношениях с Германией. Вместе с тем, не 
стоит забывать о том, что позитивные взгляды и мнения не формируются 
мгновенно после улучшения отношений между правящими элитами. 
Контакты на самом высоком уровне Польши и Германии – так как именно 
их наиболее часто упоминают анкетированные – относительно быстро 
налаживались начиная с 2007 года, когда власть в Польше перешла в руки 
коалиции партий: Гражданской Платформы и Польской Крестьянской Партии. 
Однако, это не сразу отобразилось в результатах исследований, так как ответы 
в 2008 году показали, что в немецком обществе существует убеждение в том, 
что эти отношения не настолько хороши. Также в 2011 году, в исследовании 
Института в Алленсбахе, по заказу Фонда польско-немецкого сотрудничества, 
едва ли половина респондентов (48%) считала эти отношения хорошими30. 
В который раз подтверждается тезиз о том, что хороший имидж государства 
формируется годами кропотливого труда, а испортить все можно в один миг. К 
тому же, нынешний результат весьма существенен потому, что он очень схож 
со взглядами поляков, преобладающими осенью 2012 гoда. Такое единство 
мнений бывает очень редко.

Учитывая то, что перед Польшей и Германией как партнерами в Европе 
стоят конкретные и отнюдь не легкие задания, сближение имеет особое 
значение. Совместная политика, в том числе по отношению к России, 
является одним из таких заданий. Тем более оптимизм вызывает то, что 
немецкое сообщество видит общность интересов обеих стран. Одним 
из вызовов для Польши является вступление в зону евро, что сделает 
ее полноправным партнером Германии в ЕС31 и облегчит совместное 
дальнейшее укрепление содружества.

30 Institut für Demoskopie Allensbach, op.cit.
31 Больше на эту тему: A. Łada, Slogany czy konkrety? Polsko-niemieckie partnerstwo na rzecz 
wprowadzenia w Polsce waluty euro, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
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Имидж России 
двойственный: наряду с 
негативной репутацией 
страны и ее политики 
оценка экономики этого 
государства позитивна.

Выводы и рекомендации

Германия-Россия – критический взгляд

В 90-х годах имидж России в Германии был позитивным. Михаила 
Горбачева ценили за содействие в деле мирного объединения Германии. 
Определенный кредит доверия получил в начале своего правления 
Владимир Путин. Поворотным моментом в восприятии России Германией 
был арест Михаила Ходорковского в 2003 году и вызванное этим 
многолетнее негативное отношение СМИ. С тех пор имидж России только 
ухудшался. Возвращение Владимира Путина на пост президента весной 
2012 года только усугубило негативную репутацию России. На протяжении 
последних лет СМИ не жалеют слов критики в адрес президента Путина 
и правящей элиты. Немецкие чиновники и оппозиция высказываются 
также о несоблюдении принципов демократии. Тот факт, что российские 
неправительственные организации, получающие помощь из зарубежных 
источников, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, 
а офисы немецких политических фондов обыскивались и оттуда изымалась 
часть оборудования, очень критиковался и комментировался в главных 
немецких СМИ, вызывая тем самым бурю всеобщего возмущения. В 
связи с этим, не удивляет негативный образ России, который мы видим на 
основании результатов исследований. Это последствие недемократичной 
действительности в этом государстве. 

Но это не означает, что в кругах политических элит Германии 
отсутствуют люди, которые готовы закрыть глаза на нарушения в России 
и добиваться тесного экономического сотрудничества, невзирая на 
политическую ситуацию. Таких взглядов все еще придерживаются 
члены политических партий, например, христианской демократической 
и социал-демократической, а также представители бизнеса. В этом 
случае, в отличие от восприятия Польши, мнения элиты и общества 
совпадают. Экономические интересы все еще находятся на первом 
месте, a Россия считается главным партнером в этой сфере. Это тоже 
отображено в результатах исследований. При 
негативном имидже России как недемократичной 
и несоблюдающей права человека страны отзывы 
об инвестициях или развитии экономики являются 
относительно хорошими. В результате мы получаем 
как бы двойственный имидж России, который 
отслеживается также на основании разнородных 
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ассоциаций. Например, Россия видится одновременно как страна 
бедности, так и богатства.

Именно двойственность образа – негативного, когда речь идет о 
политике и позитивного в отношении экономики – является причиной 
того, что в ответах на вопрос о том, должна ли Германия стремиться к 
компромиссам с Россией или защищать собственные интересы, мнения 
респондентов так сильно разделились. Такое же явление можно 
наблюдать и в ответах об оценке взаимоотношений – и здесь немецкое 
общество разделилось на две группы.

Причины такого, а не иного образа Польши и России в Германии 
разные, в связи с этим и рекомендации относительно улучшения 
восприятия России в Германии отличны от рекомендаций по отношению 
к Польше. Однако, их формулировка выходит за рамки этой публикации.

Часто результаты указывают на то, что даже визиты респондентов в 
Россию не могут улучшить ее имидж. Отчасти так происходит по причине 
того, что относительно немногие немцы побывали в России после развала 
Советского Союза, что осложняет выдвижение однозначных выводов. 
Скорее всего у тех, кто побывал в России, просто сложилось негативное 
мнение о ситуации в этой стране. Схожая ситуация не наблюдается в 
случае Польши: посещение этой страны и контакты с поляками позволяют 
избавиться от стереотипов.

Стереотипы связанные с алкоголем усилились в результате посещения 
богатыми россиянами курортов Западной Европы, в том числе Германии, 
где прежде доминировали немецкие туристы. Кроме того, водка – это 
один из немногих российских продуктов, который рекламируют немецкие 
СМИ.

СМИ не придерживаются антироссийской позиции. Их критика 
относится прежде всего к правительству, а не к обществу. Журналисты, 
занимающиеся Россией, к такой работе исключительно хорошо 
подготовлены, владеют языком и имеют опыт проживания в 
русскоязычной среде. Именно поэтому их анализы отличаются глубиной 
и имеют научные основания.

Не помогает создать позитивный имидж России в Германии 
продолжающийся в настоящее время Год России, который в обществе 
остается незамеченным. Образ государства зависит, прежде всего, от 
демократических процессов, проводить которые должна как страна 
в целом, так и ее элита. До тех пор, пока внутренняя ситуация страны 
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не изменится, очень трудно надеяться на значительные изменения в 
оценках немецкого общества. 

После периода положительного восприятия России в 90-х годах и 
разочарования в ней в последней декаде, немцы заняли выжидательную 
позицию. С экономической точки зрения Россия очень важна для 
немецкого бизнеса, однако политически, в последние годы, она во 
многом проиграла. Образ России зависит от ее выбора на международной 
арене в ближайшем будущем и от того, какого направления она будет 
придерживаться: проевропейского или имперского. 
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