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Настоящая публикация представляет результаты исследования общественного 
мнения, проведенного по репрезентативной выборке россиян, целью которого было 
выявление образа Польши и поляков, а также Германии и немцев в российском 
обществе. Сопоставление представлений о двух народах, с которыми Россию 
объединяют связи различной степени интенсивности, позволяет не только провести 
любопытный сравнительный анализ, но также проверить истинность некоторых 
утверждений, касающихся оценки обеих стран в России. Одновременно роль Варшавы 
и Берлина в формировании политики Европейского Союза в отношении России 
заставляет задуматься о схожести и различии в восприятии двух этих стран в 
российском общественном сознании. Ответы на данные вопросы становятся особенно 
интересными также в свете все более частых трехсторонних отношений – в формате 
встреч министров иностранных дел или сотрудничества экспертов из трех стран.  

ФОНД ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛ  (ИОД) – одна из ведущих польских «фабрик 
мысли», независимый исследовательско-аналитический центр. ИОД существует с 1995 
года. Институт проводит исследования, составляет экспертизы и рекомендации, 
касающиеся базовых вопросов общественной жизни, служа тем самым гражданину, 
обществу и государству. ИОД сотрудничает с экспертами и исследователями из 
польских и зарубежных научных центров. Результаты исследовательских проектов 
представляются на конференциях и семинарах, а также публикуются в виде книг, 
рапортов и сводок, которые впоследствии распространяются среди депутатов и 
сенаторов, членов правительства и администрации, в академической среде, а также 
между журналистами и деятелями неправительственных организаций. 

ФОНД ПОЛЬСКО-НЕМЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ФПНС) поддерживает хорошие 
взаимоотношения между поляками и немцами. За 20 лет своего существования ФПНС 
оказал финансовую поддержку 10 тыс. билатеральных проектов, укрепив тем самым 
фундамент польско-немецкого взаимопонимания. Главным заданием фонда является 
поддержка перспективных польско-немецких инициатив. ФПНС в первую очередь 
оказывает помощь в установлении партнерских отношений между институциями, 
осуществлении проектов образовательного характера, расширяющих знания о Польше 
и Германии, а также в пропаганде польского и немецкого языков, научного 
сотрудничества, литературных и арт-проектов.
Фонд также выступает инициатором и реализатором таких проектов как стажировки, 
стипендиальные программы, публикации, дебаты. При помощи своих дотационных 
программ и инициатив ФПНС старается положительно влиять на польско-немецкие 
отношения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Образ Польши и поляков в России – нейтральный или умеренно 
положительный. Отрицательное отношение высказывает явное 
меньшинство опрошенных. Вместе с тем, образ Германии и немцев в 
России гораздо более положителен, чем образ Польши и поляков. 

• Значительная группа россиян не обладает знаниями о Польше – около 
трети респондентов при ответе на задаваемые вопросы выбирало вариант 
«затрудняюсь с ответом». В отношении Германии эта группа была меньше. 
Соответственно, из проведенных исследований однозначно следует, что у 
русских в основной массе есть определенное мнение о Германии, тогда 
как значительная их часть не имеет мнения о Польше. Польша в сравнении 
с Германией является для россиян страной намного менее известной.

• Основным источником знаний о Польше для россиян является школа и 
школьные учебники (53%). Далее следуют телевизионные программы о 
Польше (39%), а также статьи в прессе (26%). 

• Основные ассоциации россиян на тему Польши главным образом 
связаны со страной и обществом (32%), гораздо меньше с политикой 
(14%) или историей (9%). На следующем месте находится экономика (9%) 
и культура (5%). Среди ассоциаций, которые россияне высказывают в 
связи с Польшей, доминируют положительные.

• Германия ассоциируется у россиян прежде всего с историей (36%). Страна 
и общество (29%), экономика (20%), а также политика (3%) занимают 
следующие места. Так же, как и в случае с Польшей, среди ассоциаций на 
тему Германии доминируют положительные. 

• Самой часто упоминаемой конкретной ассоциацией в случае Польши 
является катастрофа польского самолета в Смоленске (8,8%). С 
Германией россияне связывают прежде всего ассоциации на тему Великой 
Отечественной войны/нападения войск Третьего рейха на Советский 
Союз (18,5%).

• Большинство опрошенных (более половины) не ощущает по отношению 
к полякам ни симпатии, ни антипатии (51%). Вместе с тем, группа 
респондентов, заявляющих о своей симпатии по отношению к полякам 
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(36%), почти троекратно превышает группу респондентов, испытывающих 
к полякам неприязнь (13%). 

• Немцы пользуются в глазах россиян значительно большей симпатией, 
чем поляки. Более половины опрошенных (55%) подчеркивает свое 
положительное отношение к немецким гражданам, тогда как одна треть 
не питает к ним ни симпатии, ни антипатии (37%). Менее одной десятой 
(8%) респондентов испытывает к немцам неприязнь.

• Россияне принимают поляков в различных социальных ролях – охотнее 
всего в роли туристов (89%). Далее следуют такие социальные роли, как 
сосед (66%), коллега по работе (64%), близкий друг (61%), лицо, постоянно 
проживающее в России (56%). Почти половина опрошенных не имела 
бы возражений против зятя/невестки из Польши (49%) или получения 
поляком российского гражданства (47%). Менее всего респонденты 
хотели бы видеть поляка в роли руководителя, но даже в рамках этой 
группы бóльшая часть готова его принять и меньшая отвергает такую 
возможность.

• Положительный прием немцев выше, чем поляков. Подавляющее 
большинство (91%) респондентов не имеет ничего против того, чтобы 
немцы приезжали в Россию как туристы. Три четверти заявляют, что немец 
мог бы быть их соседом (75%), коллегой по работе (75%) и другом (71%). 
Две трети (67%) опрошенных открыты к немцам как к жителям России, а 
более половины (59%) приняли бы немца/немку в качестве зятя/невестки 
и не имеют ничего против получения ими российского гражданства (58%) 
или работы в компании под их руководством (57%). 

• Россияне высказывают лучшее мнение о Германии и Польше, чем о 
своей собственной стране. Особенно хорошо респонденты оценивают 
Германию – 92% опрошенных считают, что немецкое государство 
заботится о благополучии граждан, 85% опрошенных считают, что 
немецкая экономика хорошо развивается, 63% утверждают, что в 
Германии свободные СМИ, а каждый второй (51%) – что среди чиновников 
в Германии нет коррупционеров.

• Значительная часть россиян (от 30% до почти 50% опрошенных) 
испытывала трудности при ответе на вопросы, оценивающие польское 
государство. Среди ответивших респондентов 67% согласились с точкой 
зрения, что Польша – государство, которое заботится о благополучии 
граждан, а почти половина – что польская экономика хорошо развивается 
(46%).
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9Польша и Германия глазами Россиян

• В оценке свободы польских СМИ мнения россиян разделились – в свободу 
польских медиа верят 43%, нейтральную точку зрения высказывают 46% 
россиян, имеющих по этому вопросу свое мнение.

• Неоднозначной является также позиция россиян относительно уровня 
коррупции среди польских чиновников – почти половина опрошенных 
(47%) оказалась не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Мнения 
остальных респондентов разделились, причем доминирует точка зрения, 
что польская администрация, скорее всего, коррумпирована (44%).

• Россияне критически высказываются о ситуации в своей стране. 
Практически половина респондентов (46%) считает, что государство не 
заботится о благополучии граждан, лишь каждый четвертый опрошенный 
(23%) высказывает иную точку зрения. Россияне отмечают также 
проблему коррупции – четыре из пяти (83%) респондентов заявляют, 
что российские чиновники коррумпированы. Более трети респондентов 
(39%) не согласны с утверждением, что российская экономика хорошо 
развивается. Положительно оценивает ее лишь четверть (26%) 
опрошенных. Сравнительный анализ ситуации в трех государствах 
показывает, что Польша воспринимается респондентами как страна, 
находящаяся ближе к политико-экономическим стандартам Германии, 
чем России. Можно сказать, что для россиян Польша – часть Запада.

• Россияне негативно оценивают свое государство, но придерживаются 
лучшего мнения о свободе российских СМИ. Почти половина (42%) 
опрошенных считает, что СМИ в России свободны и могут критиковать 
правительство, треть респондентов (32%) придерживается нейтральной 
точки зрения по этому вопросу, тогда как четверть (26%) респондентов 
считает, что в России нет свободных СМИ. Объяснения подобных 
расхождений можно искать, например, в дефиниции средств массовой 
информации. Если мы примем во внимание не только традиционные СМИ 
(например, телевидение и радио), но также т.н. «новые СМИ» (Интернет), 
то восприятие российских СМИ как независимых подкрепляется фактами, 
поскольку Интернет в России неподцензурен и в нем появляется множество 
материалов, критикующих действия нынешних властей.

• Информация о том, что данный товар был произведен в Польше, 
вызывает желание его купить у одной пятой опрошенных. Более половины 
респондентов (61%) эта информация не стимулирует к приобретению, но 
и не отталкивает. 
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• По мнению россиян, Польша не помогает и не мешает в налаживании 
сотрудничества России с Европейским Союзом, Соединенными 
Штатами, Украиной и другими государствами, принадлежащими к СНГ. 
Три четверти респондентов (71%) считают, что Польша не помогает и не 
мешает в налаживании более тесного сотрудничества с Соединенными 
Штатами. В случае Евросоюза, Украины и других стран СНГ процент 
нейтральных ответов составляет, соответственно, 65% и 66%. Гораздо реже 
поддерживается точка зрения, что поляки мешают России в налаживании 
более тесных взаимоотношений с этими партнерами. В случае Германии 
также бóльшая группа полагает, что эта страна не помогает и не мешает в 
подобных отношениях (соответственно 73%, 57% и 73%). Однако россияне 
указывают на существенную роль немецкой поддержки. В отличие 
от мнений о Польше, положительные ответы – о помощи Германии в 
налаживании связей – всегда преобладают над негативными.

• Польша в оценке респондентов не представляет и не будет представлять 
в будущем угрозы для России – так заявляют 52% опрошенных. Близкое 
число респондентов (57%) считает, что Германия не будет угрожать 
безопасности России в будущем.

• Германия считается россиянами государством, имеющим большое 
значение в Европе – такое мнение высказывают 81% опрошенных россиян. 
Однако по поводу Польши у россиян нет на этот счет однозначного 
суждения. Четверть респондентов (28%) считает, что Польша играет в 
Европе важную роль, тогда как треть (34%) придерживается другой точки 
зрения, а остальные 38% опрошенных высказывают «нейтральное» 
мнение.

• Россия не играет столь важной роли, как Германия, но все же значит 
в Европе больше, чем Польша. В большом значении России в Европе 
уверено более трети (40%) респондентов, тогда как 25% демонстрируют 
противоположную точку зрения.

• Лица, считающие Германию или Польшу государством, помогающим 
России налаживать тесное сотрудничество с ЕС, Соединенными Штатами, 
Украиной и другими странами СНГ, чаще, чем остальные респонденты 
отмечают также большое значение Германии/Польши в Европе. 

• В глазах респондентов отношения России с Германией гораздо лучше, 
чем отношения России с Польшей. Оценивая российско-немецкие 
отношения, 66% опрошенных считают, что они складываются хорошо, 
тогда как преобладающая группа респондентов (63%) считает российско-
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11Польша и Германия глазами Россиян

польские отношения нейтральными. Положительно оценивают их 21% 
россиян.

• Оценивая изменения в отношениях России и Польши за последние 
три года, около трети опрошенных заявляют, что за истекший период 
отношения между государствами ухудшились (31%). Более половины 
россиян (54%) не замечают никаких изменений.

• Почти половина (42%) россиян заявляет, что смоленская катастрофа 
ухудшила польско-российские отношения. Треть опрошенных (33%) не 
отмечает какого бы то ни было влияния катастрофы на отношения двух 
стран.

• Почти половина россиян (41%) утверждает, что в истории отношений 
Польши и России были такие события, из-за которых Польша должна 
чувствовать себя виноватой перед Россией. По вопросу о вине россиян 
по отношению к Польше доминирует мнение (44%), согласно которому 
Россия не должна чувствовать себя виноватой. Иной точки зрения 
придерживается четверть респондентов (24%).

• Основные претензии, выдвигаемые респондентами в адрес Польши, 
с течением времени остаются неизменными. По мнению россиян, 
их страна имеет право на претензии к Польше за: точку зрения, 
высказываемую частью польских политиков, из которой следует, что 
Россия ответственна за катастрофу в Смоленске (30%); отсутствие 
благодарности за освобождение Польши от фашизма советскими 
вооруженными силами (22%); политическую поддержку Грузии в период 
южноосетинского конфликта 2008 года (20%); вступление Польши в НАТО 
(19%), а также за деятельность чеченских информационных центров на 
территории Польши (19%). Претензии по отношению к Польше касаются 
также попыток организации альтернативных нефте- и газопроводов в 
обход России (15%). 

• По мнению большинства россиян (58%), польско-российские отношения 
должны концентрироваться на настоящем, а не на прошлом. 

• Почти половина россиян (45%) считает, что улучшение отношений зависит 
прежде всего от регулярных встреч российских и польских политиков, а 
также от совместного обсуждения вопросов, важных для обоих народов. 
Положительное влияние оказало бы также развитие культурного и 
научного сотрудничества между двумя государствами (33%) и признание 
Польшей и поляками существенной роли Красной армии в освобождении 
Польши в 1945 году (25%). Лишь 7% опрошенных отмечает, что одной 
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12 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

из форм укрепления отношений может стать увеличение российских 
инвестиций в Польшу и польских в Россию.
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ВВЕДЕНИЕ

Российское восприятие Польши и Германии в большой степени отражает 
состояние двусторонних отношений (политических, экономических и 
культурных) между странами. Вместе с тем, образ Польши и Германии в глазах 
россиян выступает следствием исторических событий, которые в разной степени 
влияют на сегодняшние взаимоотношения. Существующие взаимосвязи, а 
также актуальный вес польско-российских и немецко-российских отношений 
заставляют более внимательно присмотреться к мнениям россиян о Польше и 
Германии, поскольку образ страны и народа, который складывается у граждан 
другого государства, играет крайне существенную роль в формировании 
взаимоотношений на различных уровнях – как высшем, политическом, так и 
социальном. Особенно это важно для актуальной политики и человеческих 
контактов, когда речь идет об отношениях настолько непростых, как польско-
российские или немецко-российские. По поводу взаимного восприятия 
россиян, поляков и немцев существует множество негативных и ложных 
стереотипов, поэтому имеет смысл спросить граждан данного государства, 
что они на самом деле думают о другом народе.

Настоящая публикация представляет результаты опроса общественного 
мнения, проведенного по репрезентативной выборке взрослых россиян, 
целью которого было выявление образа Польши и поляков, а также Германии и 
немцев в российском обществе. Сопоставление представлений о двух народах, 
с которыми Россию объединяют связи различной степени интенсивности, 
позволяет не только провести любопытный сравнительный анализ, но также 
проверить истинность некоторых утверждений, касающихся оценки обеих 
стран в России. Вместе с тем, роль Варшавы и Берлина в формировании 
политики Европейского Союза по отношению к России заставляет задуматься о 
схожести и различии в восприятии двух этих стран в российском общественном 
сознании. Ответы на данные вопросы становятся особенно интересными 
также в свете все более частых трехсторонних отношений – в формате встреч 
министров иностранных дел или сотрудничества экспертов из трех стран. 

Россияне формируют свою точку зрения и представления о Польше и 
поляках, а также Германии и немцах уже в течение нескольких сотен лет. В 
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14 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

XIX веке, особенно после январского восстания 1863-1864 годов, в России 
укреплялся образ поляков как народа неблагодарных, предателей, строящих 
козни против царских властей. Поэтому во второй половине XIX столетия 
стало популярным клише о «польской интриге», часто использовавшееся 
официальной пропагандой. При помощи него власти пытались объяснять 
многие проблемы, терзавшие царскую Россию. Однако это был не 
единственный образ поляков: незначительное меньшинство либерально 
настроенных россиян видело в них народ, сражающийся за свободу, не 

согласный подчиниться тирании. В частности, такую 
точку зрения исповедовал на страницах своей газеты 
«Колокол» А. И. Герцен, крупная фигура русской 
эмиграции, а также М. А. Бакунин, который после 
январского восстания издал «Воззвание к моим 
русским братьям», призывающее россиян оказать 
поддержку полякам в борьбе с царизмом. 

В межвоенный период Польша представлялась советской пропагандой 
как тоталитарное государство, угнетающее не только польский народ, но 
также белорусов и украинцев, государство кровожадных капиталистов, 
«панов». После 17 сентября 1939 года, когда Красная армия заняла восточные 
территории II Речи Посполитой, в язык советской пропаганды вошло 
презрительное определение Польши как «уродливого детища Версальского 
договора», прозвучавшее из уст министра иностранных дел В. М. Молотова. 

После Второй мировой войны Польша – Польская Народная Республика – 
стала союзником СССР. Однако время от времени официальной пропагандой 
она представлялась как трудный, не совсем лояльный партнер, что якобы 
демонстрировали «антисоциалистические» социальные взрывы, начиная 
с событий 1956 года и заканчивая образованием «Солидарности» в 1980 
году. Эта ситуация несколько напоминала царскую Россию: на Польшу вновь 
смотрели как на «интригана, нарушающего порядок» в Восточной Европе, т.е. 
на территориях, находящихся под влиянием Москвы. И все же одновременно 
с этим, так же, как и в XIX веке, у части россиян, особенно из интеллигентских 
кругов, поляки вызывали восхищение своей борьбой с авторитарной властью. 
Польская пресса и польские фильмы стали окном в мир для многих русских. 
После распада Советского Союза и образования современной России интерес 
к Польше значительно уменьшился: западный сосед стал одним из многих 
маловажных стран.

Польша в течение многих 
лет вызывала в России 

очень разные ассоциации 
– наряду с негативными 

оценками появлялись также 
положительные отзывы о 

польской борьбе за свободу
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15Польша и Германия глазами Россиян

В представлениях о Германии и немцах у россиян в XVIII и XIX веках 
господствовали образы, связанные с плодотворным немецко-русским 
сотрудничеством – научным, культурным и политическим. Когда в 1745 
году княжна София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская вышла замуж 
за будущего императора Петра III, в истории России и Германии началась 
новая эпоха. Вступив на престол как Екатерина II, она придала России статус 
европейской державы. Хорошим примером большого вклада немцев в 
русскую культуру была Санкт-Петербургская Императорская Академия наук 
и художеств, первым президентом которой был Лаврентий Блюментрост – 
личный врач царя Петра I. Среди тринадцати действительных членов академии 
девять были родом из Германии. Сотрудничество развивалось безупречно в 
течение двух столетий и, прежде всего, касалось элит. Немцы были министрами 
иностранных дел царской России, занимали также и другие высокие 
министерские посты – в министерстве финансов, военном министерстве. 
Многие немцы были генералами, адмиралами и высокопоставленными 
чиновниками при царском дворе. Немецкое землячество в Санкт-Петербурге 
в XVIII и XIX веках насчитывало от 10 до 50 тысяч человек и составляло до 10% 
жителей тогдашней столицы.

Сотрудничество это было внезапно прервано Первой мировой войной. 
Немецкое государство стало врагом царской России, что, в частности, 
нашло символическое выражение в изменении названия столицы империи 
– с Санкт-Петербурга на Петроград. В межвоенное двадцатилетие отношение 
властей Советского Союза к Германии – как к Веймарской республике, 
так и Третьему рейху – было амбивалентным. С одной стороны, Германия 
была идеологически враждебной капиталистической страной; с другой, 
Москва тесно сотрудничала с Берлином во многих политических вопросах, 
примером чему может служить Пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 
в августе 1939 года и подразумевающий, среди прочего, раздел Польши. 
Еще бóльшим врагом, чем во время Первой мировой войны, немецкое 
государство стало в 1941 году, когда Адольф Гитлер напал на Советский 
Союз. Память о Великой Отечественной войне, как ее называют в России, 
борьба с нацистской Германией, получила значение важнейших элементов 
исторической памяти россиян после 1945 года. Частым явлением в СССР стали 
отсылки к нацистскому прошлому Германии. Впрочем, до сих пор самым часто 
упоминаемым немцем в исследованиях российского общественного мнения 
является Адольф Гитлер.
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И все же в советской России преобладал положительный образ немцев 
– несмотря на жертвы Второй мировой войны. Типичный образ немца, 
главным образом, ассоциировался с прусскими чертами: «прилежный, 
трудолюбивый, чистый, экономный, любящий порядок». Естественно, 
образ этот проецировался исключительно на Германскую Демократическую 
Республику, тогда как Западная Германия преподносилась критически – как 

капиталистический враг. После объединения Германии 
и распада Советского Союза новая Германия вскоре 
стала для русских образцом правового государства с 
хорошо развивающейся экономикой.

Сегодняшнее восприятие россиянами Польши и поляков, а также Германии 
и немцев следует рассматривать в обозначенном выше широком контексте 
– это поможет лучше понять образ обеих стран и народов в российском 
обществе. Кроме этих мнений и стереотипов, зачастую функционирующих 
веками, большое влияние на восприятие россиянами Польши и Германии, 
а также поляков и немцев, несомненно оказывают отношения Москвы с 
Берлином и Варшавой за последние два десятилетия.

Часть российского общества рассматривает польские события 1989-го 
года – круглый стол представителей правительства и оппозиции, свободные 
выборы и абсолютную победу «Солидарности» на них, начало рыночных и 
демократических реформ – как одну из причин распада Советского Союза, что, 
очевидно, могло вызывать как положительные, так и отрицательные реакции. 
Отчетливо проявлялось отрицательное отношение российских властей 
к интеграции Польши с Западом, особенно в рамках натовских структур. 
Серьезное значение имели также споры на исторические темы, особенно по 
поводу катынского вопроса, которые на самом деле продолжаются и по сей 
день. Москва все время неприязненно смотрела на участие Варшавы в делах 
Украины и Белоруссии, а также других стран, ранее бывших республиками 
Советского Союза. Несмотря на сложные политические отношения, между 
обеими странами хорошо развивалась торговля, особенно выгодная для 
России – ее экспорт в Польшу всегда превышал импорт из Польши. В 
настоящее время российские власти начинают все больше замечать растущую 
роль Польши в Европе. Они понимают, что голос Польши важен в построении 
отношений Москвы с Евросоюзом. В развитии отношений между населением 
двух стран крайне важную роль сыграло открытие границ в начале девяностых 
годов XX века. Впервые за несколько десятков лет россияне могли без проблем 
приезжать в Польшу, что, вероятно, оказывало влияние на их оценку страны 

В России даже в советское 
время преобладал 

положительный образ немцев

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_16   16Polska i Niemcy w oczach Rosjan_16   16 2012-11-23   09:56:522012-11-23   09:56:52



17Польша и Германия глазами Россиян

и ее жителей. Однако вступление Польши в Евросоюз в 2004 году повлекло 
за собой затруднения для россиян, главным образом связанные с введением 
обязательного визового режима.

Иначе развивались российско-немецкие отношения. Германия постоянно 
воспринималась российскими властными элитами и российским обществом 
как важнейший европейский партнер. Очень интенсивно развивались 
экономические контакты. Торговый оборот вырос в несколько раз, достигнув 
в 2011 году уровня 75-и миллиардов евро. Одной из главных целей политики 
объединенной Германии по отношению к России было, особенно в девяностые 
годы XX столетия, желание ее стабилизации. Германия уже со времен 
канцлера Гельмута Коля старалась любой ценой связать Россию с Европой. По 
понятным причинам подобная позиция немецких властей вызывала интерес 
и положительную реакцию Москвы.

На восприятие Польши и поляков, а также Германии и немцев российским 
обществом может также оказывать влияние меняющаяся ситуация в самой 
России. Россияне все более критично оценивают свое государство, примером 
чего являются продолжающиеся с осени 2011 года общественные протесты 
в российских городах, прежде всего в Москве. Они видят неэффективность 
власти, гигантскую коррупцию, слабость экономики. Имея теперь доступ к 
многочисленным источникам информации, они могут сравнивать ситуацию 
у себя и в других странах.

* * *

Основой настоящего отчета послужил анкетный опрос общественного 
мнения Институтом общественных дел (Польша), осуществленный 11–21 
ноября 2011 года интервьюерами Аналитического центра Юрия Левады 
(Россия) по репрезентативной выборке, составившей 1591 совершеннолетних 
россиян. Целью исследования было определить, как россияне в настоящее 
время представляют себе Польшу и поляков, а также Германию и немцев. 
Методология исследования позволила сравнить результаты по возрастным 
группам, месту проживания респондентов (город – деревня, отдельные 
регионы страны), уровню и типу образования. Особенностью данного 
исследования можно считать то, что впервые в рамках одного опроса россиян 
спрашивали об их отношении к Польше и Германии, а также к полякам и 
немцам. Это позволяет произвести сравнительный анализ ответов. 
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МАЛОИЗВЕСТНАЯ ПОЛЬША, ЗНАКОМАЯ ГЕРМАНИЯ

Польшу и Россию на протяжении столетий объединяла продолжительная 
общая граница. Более того, с конца XVIII до начала XX века часть польской 
территории принадлежала Российской Империи. После Второй мировой 
войны Польша была зависимой от Москвы. В настоящее время она продолжает 
быть непосредственным соседом России (Калининградская область), поэтому 
можно предположить, что россияне, как бы они ни оценивали отношения 
между двумя странами и внутреннюю ситуацию в Польше, должны иметь по 
поводу страны-соседа вполне определенное мнение.

Однако результаты опросов показывают: несмотря на эту относительную 
близость, для большой части российского общества Польша остается страной, 
о которой известно довольно мало. Многие из опрошенных россиян не были 
в состоянии сформулировать свою позицию при оценке различных аспектов 
внутренней ситуации в Польше, к которым, в частности, относились состояние 
польской экономики, уровень коррупции среди чиновников, свобода средств 
массовой информации, возможность открытой критики правительства, а также 
забота государства о благополучии своих граждан. Доля тех, кто «затруднился 
с ответом» на вопросы, связанные с ситуацией в Польше, составляет от 30 до 
47%1. Соответственно, можно сделать вывод, что одна треть (а по некоторым 
вопросам – почти половина) опрошенных россиян считает, что не обладает о 
Польше достаточными сведениями, чтобы высказать свое мнение при ответе 
на вопросы, касающиеся базовой информации об этой стране.

Иначе складывается российское восприятие Германии. Хотя Берлин дальше 
от Москвы, чем Варшава, в оценках Германии респонденты чувствовали себя 
более уверенно и реже выбирали вариант «затрудняюсь с ответом» (доля 
подобных ответов колеблется между 10 и 35%).

Доля «затрудняющихся с ответом» на вопросы, касающиеся ситуации 
в Польше или Германии, отличается в зависимости от места проживания 

1 В анализе восприятия россиянами ситуации в Польше и Германии были использованы 
ответы на четыре вопроса: «Согласны ли вы с утверждением, что данное государство заботится о 
благополучии граждан?», «Согласны ли вы с утверждением, что чиновники в данном государстве 
коррумпированы?», «Согласны ли вы с утверждением, что экономика данной страны хорошо 
развивается?», «Согласны ли вы с утверждением, что в данном государстве свободные СМИ, 
которые могут критиковать правительство?»
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респондентов. По опыту исследований известно: чем меньше поселение, где 
живут респонденты, тем выше процент лиц, не имеющих своей точки зрения, 
а следовательно, скорее всего, не обладающих информацией по данной 
теме. При оценках Польши доля «затруднившихся с ответом» в сельской 
местности составляет – в половине вопросов – более 50%, в остальных случаях 
колеблется вокруг 40%.

Оценивая Германию, жители села также чаще среднего выбирают вариант 
«затрудняюсь с ответом». При оценке коррумпированности чиновников и 
независимости СМИ такой вариант ответа предпочитают около 40% сельских 
жителей.

Если в этом аспекте взглянуть на Москву, можно заметить, что процент 
лиц, не обладающих мнением о внутренней ситуации в Польше и Германии, 

не так сильно отличается от среднего показателя 
по всей стране. Исключение составляет вопрос, 
касающийся развития немецкой экономики: в 
этом случае лишь 3% москвичей «затрудняются 
с ответом», тогда как средний показатель по 
стране составляет 11%.

Таким образом, из опроса явно следует, что в большинстве случаев 
россияне имеют определенную точку зрения по поводу Германии, тогда как у 
значительной их части отсутствует мнение о Польше, которая – по сравнению 
с Германией – является для русских менее известной страной.

Основным источником знаний о Польше для опрошенных служат 
знания, вынесенные из школы и почерпнутые из школьных учебников. Такой 
вариант ответа указывает каждый второй респондент (53%)2. Далее следуют 

телевизионные программы о Польше (39%) и 
статьи в прессе (26%). Лишь на седьмой позиции 
появляется ответ «Интернет»: его выбирают 8% 
респондентов.

2 В вопросе, касающемся источников знаний о Польше, опрашиваемые могли выбирать из 
четырех вариантов ответа.

Россияне в большинстве 
случаев имеют определенную 

точку зрения на тему 
Германии, однако у 

значительной их части 
отсутствует мнение о Польше

Основным источником 
информации о Польше для 

россиян служат знания, 
вынесенные из школы
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21Польша и Германия глазами Россиян

* Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько источников 

информации.

Изложенные результаты отчетливо показывают, что самая многочисленная 
группа респондентов свое знание о Польше связывает со сведениями, 
полученными еще в школьные годы. Прежде всего, очевидно, они касаются 
истории: даже если на уроках или в учебниках затрагивались вопросы текущей 
политики, то, учитывая актуальный возраст части опрошенных, изложенные 
сведения, несомненно, уже устарели.

Указанные источники знаний о Польше отличаются в зависимости от 
возраста респондентов. Сведения из Интернета чаще всего черпают самые 
молодые из опрошенных (от 18 до 24 лет) – 16% респондентов из этой 
возрастной группы указывают интернет-ресурсы как важный источник 
информации о Польше. Чем старше респонденты, тем реже они пользуются 
сетью в подобных целях. Из Интернета черпает 
информацию о Польше 10% респондентов в возрасте 
от 25 до 39 лет и 5% – в возрасте от 40 до 54 лет. Среди 
опрошенных 55 лет и старше этот показатель составляет 
лишь 3%.

Диаграмма 1.
Источники знаний 
о Польше (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год.

Источники, из которых 
россияне черпают сведения 
о Польше, отличаются в 
зависимости от их возраста 
и образования
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Иначе выглядят оценки прессы как источника информации о Польше 
и их распределение по группам. Хотя во всех возрастных группах доля лиц, 
пользующихся данным источником, выше, чем в случае Интернета, у самых 
младших из опрошенных традиционная «бумажная» печать пользуется 
меньшим спросом, чем среди остальных возрастных групп. Среди лиц в 
возрасте от 18 до 24 лет каждый пятый опрошенный россиянин (19%) указывает 
на прессу как источник сведений о Польше. Данный способ получения 
информации явно ценят более старшие респонденты: почти треть (30%) 
респондентов в возрасте от 40 до 54 лет и более четверти (28%) респондентов 
55 лет и старше заявляют, что сведения о Польше находят в прессе.

Та же тенденция прослеживается в оценках такого канала информации о 
Польше, как рассказы родителей. Чем старше опрашиваемые, тем чаще они 
предпочитают данный источник – его выбирают 19% опрошенных россиян в 
возрасте от 40 до 54 лет и одна пятая (20%) респондентов в возрасте 55 лет и 
выше.

От 18 до 
24 лет

От 25 до 
39 лет

От 40 до 
54 лет

55 лет и 
выше

Средний показатель по всем 
опрошенным

Родители 11 15 19 20 17
Статьи в прессе 19 23 30 28 26
Интернет 16 10 5 3 8

На выбор источников сведений о Польше также влияют уровень и тип 
образования респондентов. Набор источников знаний о Польше среди лиц 
с высшим и средним специальным образованием более дифференцирован, 
чем у опрошенных со средним и более низким, чем среднее, образованием.

Во всех группах на первом месте остается школа, на втором 
– телепрограммы. Респонденты с высшим и средним специальным 
образованием значительно чаще, чем лица, окончившие образование 
на более раннем этапе, черпают свои знания о Польше также из других 
источников. Почти одна треть (30%) респондентов из обеих названных групп 
находит информацию о Польше в прессе, тогда как среди респондентов со 
средним и более низким, чем среднее, образованием этот показатель ниже 
и составляет лишь 22%. То же относится к информации о Польше, полученной 
из российских и польских фильмов и книг, а также к знаниям, полученным от 
родителей или из Интернета.

Таблица 1.
Источники знаний 

о Польше в зависимости 
от возраста респондентов 

(в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год.
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С уровнем и типом образования связана также доля «затрудняющихся с 
ответом» на вопрос об источниках знаний о Польше. Этот вариант выбрали 8% 
опрошенных с высшим образованием, 13% – со средним специальным и 14% 
респондентов со средним образованием. Среди менее всего образованных 
россиян подсказку «затрудняюсь с ответом» выбрал каждый пятый (21%). 
Отметим, что доля «затрудняющихся с ответом» на этот вопрос была не столь 
высока, как при ответах на вопросы, касающиеся оценки ситуации в Польше.

Ниже 
среднего Среднее Среднее 

специальное Высшее

Средний 
показатель 
по всем 
опрошенным

Родители 14 13 21 20 17
Школа 46 59 57 55 53
Телевизионные 
программы о Польше 35 41 42 39 40

Статьи в прессе 22 22 30 30 26
Интернет 5 7 8 12 8
Польские фильмы, 
книги, написанные 
польскими авторами

13 14 16 18 15

Русские фильмы, книги, 
написанные русскими 
авторами

16 16 21 25 19

Существенное влияние на набор источников знаний о Польше оказывает 
также место проживания респондента. Данный фактор коррелирует с 
уровнем образования. Жители больших городов более образованы, поэтому 
источники, которыми они пользуются при получении сведений о Польше, 
более дифференцированы. Самым лучшим примером в этой области 
остается Москва: столичные жители значительно чаще, чем опрошенные из 
других регионов, подчеркивают, что свои знания на тему Польши черпают из 
нескольких источников.

Половина (48%) респондентов из столицы смотрит телепрограммы о 
Польше (средний показатель по стране составляет 39%). 38% опрошенных 
жителей Москвы информацию, касающуюся Польши, получают из прессы, 
37% – из польских фильмов и книг, 34% – из российских фильмов и книг, 33% – 
от родителей. Соответствующие показатели по всему российскому населению 
заметно ниже и составляют 26% для газетных статей, 15% для польских 
фильмов и книг, 19% для произведений русских авторов, а также 17% для 

Таблица 2.
Источники знаний 
о Польше в зависимости 
от уровня образования 
респондента (в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год.

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_23   23Polska i Niemcy w oczach Rosjan_23   23 2012-11-23   09:56:522012-11-23   09:56:52



24 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

знаний, полученных от родителей. Столичные респонденты значительно чаще 
пользуются также интернет-ресурсами – они служат источником знаний о 
Польше почти для четверти опрошенных (23%), тогда как средний показатель 
по стране составляет около 8%.

Москва

Город 
выше 
500 тыс. 
жителей

Город от 
100 до 
500 тыс. 
жителей

Город до 
100 тыс. 
жителей

Деревня

Средний 
показатель 
по всем 
опрошенным

Родители 33 17 18 18 11 17
Телевизионные 
программы о 
Польше

48 36 43 42 33 39

Статьи в прессе 38 26 26 22 27 26
Интернет 23 6 8 6 5 8
Польские 
фильмы, книги, 
написанные 
польскими 
авторами

37 18 15 12 9 15

Русские 
фильмы, книги, 
написанные 
русскими 
авторами

34 23 25 14 12 19

* Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько источников 

информации.

Отсюда следует, что знания жителей Москвы о Польше, во-первых, более 
объемны, во-вторых, более дифференцированы по источникам. Однако сама 
дифференциация источников знаний о Польше не оказывает существенного 
влияния на более или менее положительное отношение к этой стране и к ее 
жителям. Вне зависимости от того, получаются ли сведения от родителей, из 
прессы, телевидения или Интернета, оценки, касающиеся Польши, остаются 
близкими.

Таблица 3. 
Источники знаний 

о Польше в зависимости 
от места проживания 

респондента (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год.
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ПОЛЬША И ГЕРМАНИЯ – КАКИЕ СТРАНЫ, КАКИЕ 
ЛЮДИ?

Основные ассоциации в связи с Польшей относятся 
не к политике (14%) или истории (9%), но связаны со 
страной и обществом в целом (32%). Гораздо ниже в 
этом плане значение экономики (9%) и культуры (5%). 
Почти четверть опрошенных (24%) не в состоянии дать 
ответ на этот открытый вопрос, а 8% признаются в 
отсутствии у них каких бы то ни было ассоциаций.

Группа ассоциаций Ассоциации с процентом ответов

Страна, общество 
(31,7)

Ближайший европейский сосед/европейское государство/«наши» (6,1)
Обычная страна/просто государство/такое государство (3,3)
Другая специфика страны (3,3)
Братский народ/братья-славяне/дружественный народ (2,1)
Другие качества (негативные) (1,7)
Варшава (1,6)
Славяне/славянский народ (1,5)
Обычные люди (1,2)
Народ/нация (1,2)
Католики/католическая церковь (1,1)
Добродушные, приветливые жители/добрый и открытый народ (1,0)
Красивая страна/красивые города/красивая природа/красивая (0,9)
Хитрый народ/злобный/я не доверяю полякам (0,8)
Другие качества (положительные) (0,7)
Красивые женщины – польки (0,7)
Отдых/путешествия/туризм/поездки в Польшу (0,6)
Другие события (0,5)
Близкие по языку и духовно/родственный народ (0,5)
Родственники/польские корни (0,5)
Маленькая страна (0,4)
Культурный народ/интеллигенты (0,4)
Другое (0,4)
Другая культура/другая религия/другой менталитет (0,3)
Краков (0,3)
Гордые (0,3)
Неблагодарный народ (0,2)
Папа римский (0,1)

Основные ассоциации, какие 
у россиян возникают в связи с 
Польшей, связаны со страной 
и обществом. Гораздо ниже 
находятся политика, история, 
экономика и культура
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Политика (14,0)

Смоленская катастрофа/смерть президента Польши (8,8)
Агрессивная по отношению к России/неприветлива к русским (2,1)
Бывший союзник России/некогда дружественный народ (1,4)
Натянутые отношения между Россией и Польшей (1,0)
Вступление Польши в НАТО (0,4)
Лех Качиньский (0,3)

История (8,9)

Совместная борьба/война 1941-1945 (2,4)
Война с Польшей/интервенция в XVII веке (1,4)
Катынь, расстрел польских офицеров (0,9)
Предатели во время Великой Отечественной войны (0,9)
Иван Сусанин (0,7)
Конфликты России с этим государством/наши враги (0,7)
Шляхта/шляхтичи (0,6)
Варшавский договор (0,4)
Лжедмитрий (0,3)
Освобождение Польши в 1945 году (0,2)
Входили в состав России (0,2)
Полтавская битва (0,2)

Экономика, торговля
(8,8)

Вещи, привезенные из Польши/«челноки»/дешевый польский товар (2,1)
Благополучие, богатая страна/развитая экономика/высокий уровень (2,0)
Хорошая косметика (1,2)
Торговля (1,0)
Одежда/легкая промышленность (0,9)
Польские товары – высокого качества (0,7)
Качество товаров и услуг (0,5)
Польская мода (0,3)
Краковская колбаса (0,1)

Культура (4,8)

Фильм «Четыре танкиста и собака» (1,0)
Анна Герман (1,0)
Другие польские фильмы (0,9)
Барбара Брыльска (0,7)
Танец «полька» (0,7)
Фредерик Шопен (0,3)
Телепередача Кабачок «13 стульев» (0,2)

Затрудняюсь с ответом/
отсутствие ответа (24,1)

Ни о чем не говорит/
нет ассоциаций (7,8)

Большинство ассоциаций, перечисленных в таблице 4, указывает, что 
образ Польши и ее жителей в российском обществе положителен. В группе 
ассоциаций, охватывающих страну и общество, были упоминания о том, что 
Польша – ближайший европейский сосед, страна с красивыми пейзажами 
и городами, а также красивой природой, куда приезжают отдохнуть или с 
туристическими целями, где живут красивые женщины. Сами поляки, в свою 
очередь, в глазах опрошенных россиян – братский народ, «наши», «братья-
славяне», «дружественный народ», родственный, близкий по языку и духу. 

Таблица 4. 
Ассоциации россиян в 

связи с Польшей 
и поляками (в %)

 Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год.

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_26   26Polska i Niemcy w oczach Rosjan_26   26 2012-11-23   09:56:522012-11-23   09:56:52



27Польша и Германия глазами Россиян

Среди перечисленных качеств есть множество положительных оценок: 
добродушные, приветливые жители, добрый и открытый народ, культурный 
и интеллигентный. Кроме отчетливо хороших оценок встречается также 
нейтральная точка зрения (обычная страна, народ, обычные люди) и несколько 
негативных, говорящих о том, что поляки – народ неблагодарный и гордый, 
что они хитрые и злобные. Из польских городов перечисляются Варшава и 
Краков, а из ассоциаций также католицизм и родственники в Польше.

Относительно большой (14%), хотя и не очень разнородной, выглядит 
группа ассоциаций с политической подоплекой. Среди них решительно 
преобладает смоленская катастрофа, смерть польского президента и сама 
личность Леха Качиньского. Остальные ассоциации этого плана куда реже. 
Среди них можно перечислить как положительные утверждения, указывающие 
на то, что Польша – бывший союзник России, так и негативные, говорящие 
о том, что Польша агрессивна и неприветлива к России, а отношения между 
государствами натянуты.

Меньшее количество ассоциаций, но все же положительного плана, у 
россиян возникает в связи с польской экономикой, которую они характеризуют 
как «развитую» (9%). Польша ассоциируется с благополучием и высоким 
уровнем (скорее всего, жизни), а польские товары и услуги – с высоким 
качеством. Особенно охотно респонденты обращают внимание на то, что 
связано с внешним видом – одежду, моду, косметику. Польские товары также 
воспринимаются как дешевые и привезенные «челноками».

Вопреки опасениям, что на образ Польши в России влияют прежде 
всего исторические обстоятельства, моменты, относящиеся к прошлому, 
составляют лишь 9% ассоциаций россиян по поводу Польши. Эти ассоциации 
связаны как с давно минувшими временами (война с Польшей, интервенция 
в XVII веке, Иван Сусанин, Лжедмитрий, предатели во время Великой 
Отечественной войны, Полтавская битва), так и с относительно недавним 
историческим периодом, относящимся ко Второй мировой войне – причем 
здесь есть как положительные ассоциации (совместная борьба, война 1941-
1945 гг., освобождение Польши в 1945 году), так и негативные (Катынь, 
расстрел польских офицеров). Встречаются также упоминания о том, что оба 
государства в прошлом имели многочисленные конфликты и были врагами, а 
Польша когда-то входила в состав России.

Относительно немного ассоциаций у опрошенных россиян связано с 
польской культурой (5%). Наряду с танцем «полька» они упоминают лишь 
фильм «Четыре танкиста и собака», а также телепередачу Кабачок «13 
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стульев», а среди персон Анну Герман, Барбару Брыльску и Фредерика 
Шопена.

Как видим, Польша для россиян – прежде всего 
соседская, довольно симпатичная страна. Политика 
и история отходят на второй план. Культура также не 
часто ассоциируется с Польшей – несмотря на уверения 
в том, что она (книги, фильмы) служит источником 
знаний о стране-соседе.

Подразделяя ассоциации, связанные с Польшей, на положительные, 
отрицательные и нейтральные, следует отметить перевес положительных 
оценок – они составляют более трети (35%) всех ассоциаций. Однако заметно 
и большое количество отрицательных ассоциаций – на них указывает почти 
четверть опрошенных (22%). В этом сказывается влияние самого популярного 
среди ответов – ассоциации слов «Польша» и «поляки» со смоленской 
катастрофой. Одна десятая ответов (11%) не несет никакого эмоционального 
груза, поэтому они характеризуются как нейтральные.

Использование многих информационных источников не так уж 
существенно дифференцирует ассоциации респондентов, относящиеся 
к Польше и полякам. Среди опрошенных, черпающих информацию из 
российских источников, число тех, кто высказывает положительные 
ассоциации с Польшей, всегда очень близко к количеству тех, кто имеет на 
этот счет отрицательные ассоциации, причем в большинстве случаев негатив 
незначительно превышает позитив. Единственное исключение – респонденты, 

черпающие информацию в отечественной прессе, 
– в этой группе доля положительных ассоциаций 
больше, чем отрицательных. От устоявшейся нормы 
не отходит, в свою очередь, поведение тех, кто узнает 
о Польше через Интернет. 44% людей из этой группы 
высказывают негативные ассоциации с Польшей, тогда 
как положительные демонстрируют 37%.

Несколько иначе выглядят ответы опрошенных, которые не 
ограничиваются российскими источниками. Положительные ассоциации 
превосходят негативные у тех, кто получает информацию о Польше и поляках 
из собственных путешествий, от семьи, проживающей в Польше, или из 
польских фильмов, книг, написанных польскими авторами.

Ассоциации, которые респонденты высказывают по отношению к Германии, 
имеют иной характер. Здесь преобладают ассоциации с политической 

Среди ассоциаций, которые 
россияне испытывают по 

отношению к Польше, 
наибольшую группу 

составляют положительные

Тип источника, из которого 
россияне черпают 

информацию о Польше, 
не оказывает влияния 

на положительный или 
отрицательный характер 

ассоциаций
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подоплекой (36%), которых в связи с Польшей значительно меньше (9%). Лишь 
на втором месте находится группа ассоциаций, характеризующих Германию как 
страну и общество (29%), они столь же многочисленны, как в случае Польши. 
Гораздо чаще респонденты высказывали ассоциации с немецкой (20%), чем с 
польской (9%) экономикой, намного реже – с политикой 
(3%). Однако если из группы ассоциаций, связанных с 
польской политикой, исключить отсылки к смоленской 
катастрофе, Польша тоже редко ассоциировалась бы у 
опрошенных россиян с политическими сюжетами.

Респондентов, которые затруднились с ответом 
на этот вопрос о Германии или не имеют никаких ассоциаций по данному 
поводу, тоже меньше, чем применительно к Польше (12%).

Наиболее многочисленна группа ассоциаций, касающихся истории 
Германии (36%). Среди них преобладают сюжеты, связанные со Второй 
мировой войной, Великой Отечественной войной/нападением на Советский 
Союз, фашистами (фашизмом, национализмом), Адольфом Гитлером, 
победой в 1945 году, близкими, сражавшимися на войне (или погибшими), 
концлагерями и фильмами о войне, хотя есть также упоминания о немецкой 
истории, связанные с процессом объединения Германии.

Немцы ассоциируются у 
россиян прежде всего с 
историей. Страна, общество, 
экономика и политика отходят 
на второй план

Диаграмма 2. 
Ассоциации с Польшей 
и Германией по группам 
(в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год.
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Группа ассоциаций Ассоциации с процентом ответов

История (35,7)

Великая Отечественная война/нападение на Советский Союз (18,5)
Фашисты/фашизм/национализм (7,3)
Адольф Гитлер (3,7)
Вторая мировая война (1,5)
Берлинская стена/падение Берлинской стены (1,4)
Победа в 1945 году (1,4)
Фильмы о войне (0,6)
Сражались/погибли близкие (0,4)
Объединение ГДР и ФРГ/Объединение Германии (0,4)
Концлагеря (0,3)
Германская Демократическая Республика (0,2)

Страна, общество (29,1)

Европейское государство/крупное государство/немцы (4,5)
Пунктуальность/точность/педантизм (2,6)
Другая специфика страны (2,4)
Любят порядок (2,1)
Баварское пиво/пиво (2,0)
Высокая культура/образование (1,8)
Другие качества (положительные) (1,6)
Аккуратность (1,6)
Берлин (1,1)
Трудолюбие (1,0)
Другие качества (негативные) (0,8)
Стабильность (0,8)
Дисциплина (0,8)
Чистота (0,7)
Великое государство/великий народ (0,7)
Добросовестные (0,6)
Футбол (0,6)
Хорошая медицинская опека (0,4)
Умный народ (0,4)
Чистота/любят чистоту (0,4)
Цивилизованное государство (0,4)
Развитая демократия (0,3)
Родственники (0,3)
Красивые города/красивая страна (0,2)
Немецкий язык/учил (учила) язык в школе (0,2)
Сосиски/колбаса (0,2)
Рейхстаг (0,1)
Другие (0,2)
Другие события (0,2)
Другое (отношение) (0,1)

Экономика, торговля (20,4)

Сильная экономика/сильное государство/развитая страна (6,7)
Благополучие/богатая страна/высокий уровень жизни (5,5)
Хорошие автомобили (3,1)
Товары высокого качества (2,3)
Мерседес (0,5)
Высокие технологии (0,5)
«Ауди» (0,4)
Техника (0,4)
«Фольксваген» (0,4)
Бытовая техника (0,3)
БМВ (0,3)

Политика (3,1)
Дружественные отношения (1,6)
Враги (0,8)
Ангела Меркель (0,7)
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Культура (0,6)

Иоганн Вольфганг фон Гете (0,3)
Дрезденская галерея (0,1)
Иоганн Себастьян Бах (0,1)
Людвиг ван Бетховен (0,1)

Затрудняюсь с ответом/
отсутствие ответа (8,5)

Ни о чем не говорит/
нет ассоциаций (2,5)

На втором месте – группа ассоциаций с Германией как страной и обществом 
(29%). Опрошенные россияне перечисляют такие положительные качества 
немцев, как пунктуальность, точность и педантизм (последнее не обязательно 
в положительном значении), любовь к порядку, аккуратность, трудолюбие, 
чистоту, дисциплину, добросовестность, а немецкий народ, в свою очередь, 
характеризуют эпитетами умный, великий, образованный. Положительные 
коннотации россияне связывают также с Германией как страной, упоминая 
стабильность, хорошую медицину, развитую демократию, красивые города. 
Кроме того, появляются нейтральные ассоциации, указывающие на то, что 
Германия – крупная европейская страна. Помимо прочего, с Германией у 
респондентов связывается колбаса и баварское пиво, а также футбол, Берлин 
и Рейхстаг.

Относительно однородные ассоциации российские респонденты 
связывают с немецкой экономикой (20%), упоминая благополучие и высокий 
уровень жизни. Они определяют германскую экономику как сильную. 
Опрошенные часто упоминают также марки немецких автомобилей, считая 
их хорошими. Наконец, они связывают с Германией современную технику и 
высокие технологии.

Исключительно мало ассоциаций можно отнести к группе, связанной с 
политикой (3%). Сюда попали лишь дружественные отношения, определение 
«враги», а также фигура Ангелы Меркель. Вопреки расхожему мнению, что 
русские знают Германию, а значит и немецкую культуру, группа ассоциаций, 
связанных с культурой, невелика. Она включает только Иоганна Вольфганга 
фон Гете, Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена, а также 
Дрезденскую галерею.

Так же, как в случае с Польшей, в группе ассоциаций с Германией 
превалируют позитивные. Почти у половины опрошенных (42%) Германия 
ассоциируется с чем-то хорошим. Вместе с тем, группа отрицательных 
ассоциаций тоже достаточно велика – они составляют 35% всех ответов. 
Однако здесь ключевыми являются две самые популярные позиции: Великая 

Таблица 5. 
Ассоциации Германией 
(в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год
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Отечественная война и фашизм, они появляются в 
ассоциациях четверти респондентов (26%). Примерно 
каждую десятую ассоциацию можно характеризовать 
как нейтральную (11%).

Представленный образ Польши и поляков, а также 
Германии и немцев основывается на ассоциациях, 

которые россияне перечисляли спонтанно, в ответ на название страны в 
открытом вопросе. Этот образ дополняет информация, полученная в ответах 
на закрытые вопросы, касающиеся конкретных проблем двух стран. Чтобы 
сделать полученные результаты более наглядными, мы в дальнейшем не 
будем указывать долю «затруднившихся с ответом» на вопросы, имеющие 
нейтральный характер, и приводим проценты от числа тех, кто дал 
определенный содержательный ответ.

У россиян нет единого мнения о поляках. 
Наибольшая группа респондентов (51%) не испытывает 
к ним ни симпатии, ни антипатии, а чуть больше трети 
(36%) питают симпатию, что значительно выше доли тех 
россиян, которые чувствуют к полякам неприязнь (13%).

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются).

Превосходство положительных ответов над негативными подтверждается 
результатами опросов Левада-Центра 2001 и 2007 гг. На дружественное 
отношение к полякам указывала тогда четверть опрошенных россиян – 27% 
в 2001-м и 25% в 2007 году. Половина респондентов (46% в 2001-м и 54% 

В случае Германии также 
доминируют положительные 

ассоциации. Однако 
существует также большая 

группа отрицательных 
ассоциаций

Наибольшая группа 
опрошенных россиян не 

ощущает по отношению к 
полякам ни симпатии, ни 

антипатии

Диаграмма 3.
Отношение россиян к 

полякам (N = 1441; в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год.
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33Польша и Германия глазами Россиян

в 2007 году) указали, что они не испытывают к полякам никаких особых 
чувств3. 

Сопоставляя эти ответы с описанными выше ассоциациями респондентов, 
можно заметить: лица, высказывающие положительные ассоциации с 
Польшей, чаще остальных испытывают к полякам симпатию.

Немцы пользуются в глазах россиян большей симпатией, чем поляки. Более 
половины опрошенных (55%) подчеркивает свое положительное отношение 
к гражданам Германии, треть (37%) не испытывает по 
отношению к ним ни симпатии, ни антипатии и только 
8% ощущают антипатию к немцам.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Отношение к полякам уточняют данные об их восприятии россиянами в 
различных ролях. Охотнее всего поляков видят в России как туристов – 89 % 
респондентов не имеет ничего против того, чтобы поляки приезжали к ним 
именно в этих целях. В других ситуациях россияне демонстрируют меньший 
энтузиазм, хотя процент опрошенных, положительно настроенных к полякам, 
превышает долю тех, кто заявляет о своих отрицательных чувствах к ним. Две 
трети (66%) респондентов не имеют ничего против поляка-соседа по дому, 
а 64% – против польского коллеги на работе. Отношения, которые обычно 
связаны с исполнением данных социальных ролей (особенно туриста и 
соседа), сравнительно нейтральные, отсюда наибольшая открытость к полякам 
в этом отношении. 61% опрошенных утверждают, что поляк может быть их 
близким другом, а более половины (56%) считают, что поляки, проживающие 
на постоянной основе в России, не представляют для них проблемы. В свою 

3 Данные опросов, проведенных Левада-Центром в 2001 и 2007 гг.

Немцы пользуются в глазах 
россиян большей симпатией, 
чем поляки

Диаграмма 4.
Отношение россиян к 
немцам (N = 1529; в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_33   33Polska i Niemcy w oczach Rosjan_33   33 2012-11-23   09:56:522012-11-23   09:56:52



34 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

очередь, почти половина респондентов (49%) не имела бы ничего против 
зятя или невестки из Польши, а 47% – против получения поляком российского 

гражданства. На этом материале отчетливо видно 
различное отношение к полякам в зависимости от той 
роли, в которой они выступают (от 43% до 89%).

Наибольшее отторжение (у 38% респондентов) вызывает перспектива 
работать под руководством польского начальника, хотя тех, кто не имел бы 

ничего против подобных деловых отношений, все же 
больше (43%). Кроме начальника-поляка, респонденты 
сравнительно менее охотно приняли бы получение 
поляком российского гражданства (38%) и проживание 
в России на постоянной основе (30%). Однако и в этих 
случаях позитивные оценки выше негативных.

Средний показатель ответов об отношении к 
полякам по шкале социальной дистанции Богардуса 

составляет 2,34, что позволяет сделать вывод об относительной открытости 
россиян к полякам в различных социальных ролях.

4 Шкала Богардуса в данном случае может иметь показатели от 0 (не имею ничего против 
поляков или немцев в России) до 8 (я против любого присутствия поляков или немцев в 
России).

Россияне более всего открыты 
к полякам в роли туристов, 

соседей и коллег

Диаграмма 5.
Восприятие поляков 

в различных социальных 
ролях (в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год.

Наибольшее отторжение 
у россиян вызывает 

перспектива работать под 
руководством польского 

начальника, хотя тех, 
кто не имел бы ничего 

против подобных деловых 
отношений, все же больше

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_34   34Polska i Niemcy w oczach Rosjan_34   34 2012-11-23   09:56:522012-11-23   09:56:52



35Польша и Германия глазами Россиян

Более глубокий анализ позволяет отметить 
несколько интересных тенденций. Во-первых, 
россиянки демонстрируют открытость к полякам в 
большей степени, чем россияне, – особенно это касается таких ролей, как 
турист, сосед, товарищ по работе, начальник, гражданин России. Во-вторых, 
показатели по шкале социальной дистанции увеличиваются с возрастом 
респондентов – наибольшее отторжение характерно для людей пятидесяти 
лет и старше. Если среди опрошенных в возрасте от 18 до 55 лет средний 
показатель составляет 2,1 – 2,2, то для лиц старше 55-ти данный коэффициент 
возрастает до 2,8. Из этого следует, что российская 
молодежь и россияне среднего возраста более открыты 
по отношению к полякам, чем старшее поколение. В-
третьих, более открытыми являются лица с высшим 
образованием и те, кто живут в крупных городских 
агломерациях.

Немцы, о чем уже говорилось выше, пользуются 
большей симпатией россиян, чем поляки, что, очевидно, 
распространяется также на то, что респонденты более 
позитивно воспринимают в различных социальных 
ролях немцев, чем поляков. При этом иерархия 

Россияне относительно 
открыты к полякам в 
различных социальных ролях

Наиболее открыты к полякам 
женщины, молодежь, лица 
с высшим образованием и 
проживающие в крупных 
городах

Россияне более открыты 
к немцам, чем к полякам, 
однако очередность 
социальных ролей по шкале 
дистанции идентична

Диаграмма 6.
Социальная дистанция 
россиян по отношению 
к полякам в зависимости 
от пола, возраста, 
образования и места 
жительства респондентов 
(средний показатель по 
шкале от 0 до 8)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год.
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позитивных оценок самих социальных ролей применительно к немцам и 
полякам совпадает.

Подавляющее большинство респондентов (92%) не имеет ничего против 
того, чтобы немцы приезжали в Россию как туристы. Три четверти (75%) 
заявили, что немец мог бы быть их соседом и коллегой по работе, а 71% – что 
он мог быть также и другом. 67% респондентов готовы принимать немцев как 
жителей России, более половины (59%) приняли бы немца или немку в роли 
зятя или невестки и не имели бы ничего против получения ими российского 
гражданства (58%) или работы на фирме под их руководством (57%).

Так же, как в отношении к полякам, наибольшие разногласия среди 
россиян вызывает вопрос власти и подчинения немцам, а также получения 
ими российского гражданства. Видеть немца своим начальником не хотели бы 
29% опрошенных россиян, 30% были бы против того, чтобы немцы получали 
российское гражданство. По мнению 23% респондентов, немцы не должны 
приезжать в Россию на постоянное место жительства. 22% опрошенных не 
приняли бы немца в свою семью как зятя/невестку. Но во всех этих случаях 
положительные ответы, тем не менее, преобладают.

Шкала Богардуса показывает, что опрошенные россияне очень открыты 
по отношению к немцам (средний показатель 1,7). При этом не имеет 
значения пол респондентов (относительно поляков дело, как помним, 
обстояло иначе), однако разница заметна в связи с возрастом анкетируемых 
– показатели шкалы социальной дистанции существенно увеличиваются 
в группе лиц 55-ти лет и старше (2,2 – тогда как для остальных возрастных 
групп средний показатель составляет 1,5). Сравнение показателей отношения 
к полякам и немцам по шкале социальной дистанции показывает: уровень 
открытости лиц, настроенных наименее положительно к немцам (группа 
респондентов в возрасте 55 лет и выше – средний показатель 2,2) совпадает 
с наиболее дружелюбными высказываниями, касающимися поляков (группа 
респондентов от 18 до 55 лет – средний показатель 2,1 и 2,2).

Наиболее открыты к немцам жители Москвы и городов с населением 
выше 500 тысяч, а менее всего – жители деревень. Принимая во внимание 
образование респондентов, следует отметить, что чаще всего в различных ролях 
немца приняли бы лица со средним (1,3) и высшим (1,5) образованием.

Общий образ Польши и поляков, как следует из полученных ответов, 
является нейтральным, хотя необходимо подчеркнуть значительную 
открытость россиян по отношению к полякам. Правда, она не столь велика, как 
к немцам, но все же дистанция, с которой респонденты подходят к польским 
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37Польша и Германия глазами Россиян

гражданам – особенно учитывая польско-российское прошлое – невелика. 
Поэтому данную нейтральность можно охарактеризовать как «нейтральность 
со знаком плюс».

Диаграмма 7.
Восприятие немцев 
в различных социальных 
ролях (в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 

Диаграмма 8.
Социальная дистанция 
россиян по отношению 
к немцам в зависимости 
от пола, возраста, 
образования и места 
жительства респондентов 
(средний показатель по 
шкале от 0 до 8)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 
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НА ЗАПАДЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РОССИИ

Опрошенные россияне придерживаются лучшего мнения о Германии и 
Польше, чем о собственной стране. Особенно хорошо респонденты оценивают 
Германию5. 

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются).

Германия, по мнению россиян, является 
государством, крайне дружественным к своим 
гражданам. 92% респондентов считают, что Германия 
заботится о благополучии своих граждан. Иной точки 
зрения придерживается лишь 2% опрошенных. В глазах россиян Германия 
– страна, динамично развивающаяся с точки зрения экономики: 85% 
опрошенных считают, что немецкая экономика развивается хорошо (иной 
точки зрения придерживается лишь 4% респондентов). Положительный образ 
Германии дополняет оценка россиянами уровня коррупции среди немецких 

5 Чтобы сравнение мнений респондентов о ситуации в Польше, Германии и России было 
более точным, в настоящей публикации принимались во внимание только положительные, 
отрицательные или нейтральные ответы и не учитывалась доля «затруднившихся с ответом». 
Поэтому представленные данные отражают мнение исключительно тех лиц, которые дали 
содержательный ответ.

Диаграмма 9.
«Заботится ли государство 
о благополучии граждан?» 
(в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 

Россияне лучше оценивают 
Польшу и Германию, чем 
собственную страну
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40 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

чиновников. Согласно мнению более половины респондентов (51%), 
взяточничество чиновников не является в Германии повсеместной проблемой. 
Противоположной точки зрения придерживается гораздо меньшая доля 
опрошенных – 21%. Эти оценки остаются неизменными на протяжении лет 
– в опросе общественного мнения 2008 года лишь 2% респондентов в России 
посчитало Германию коррумпированной страной. Особенно положительно 
Германию оценивают жители Москвы и других крупнейших российских 
городов. В столице чаще, чем в других российских регионах, считают, что 
Германия заботится о своих гражданах (94% – при среднем показателе для 
всей выборки 92%). Преобладающая группа опрошенных из Москвы также 
считает, что немецкая экономика развивается хорошо (93% при среднем 
показателе 85%). Таким образом, можно сказать, что Германия является для 
россиян, особенно жителей крупнейших городов и столицы, образцовой 
страной с точки зрения государственной организации и функционирования 
экономики.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Польша выглядит на фоне Германии не столь выгодно, 
однако ее образ тоже в целом позитивен. Польша, как и 
Германия, воспринимается как государство, заботящееся 
о своих гражданах. Такую точку зрения высказывают 
67% респондентов, 28% дают нейтральный ответ, тогда 
как отрицательные оценки встречаются гораздо реже 
– они не превышают 5%.

Диаграмма 10.
«Хорошо ли развивается 

экономика?» (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год.

Польша, так же, как и 
Германия, воспринимается 

как государство, заботящееся 
о своих гражданах. 

Собственную страну россияне 
оценивают гораздо хуже
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Похожим образом выглядит и оценка польской экономики. По 
мнению почти половины опрошенных (46%), она развивается хорошо. 
Противоположной точки зрения придерживается лишь 15% респондентов. В 
данном случае также часто (39%) встречался вариант ответа «ни да, ни нет».

Однако мнение россиян о коррумпированности польских чиновников 
неоднозначно. Почти половина (41%) респондентов занимает нейтральную 
позицию, 15% опрошенных считают, что чиновники в Польше не берут взяток. 
В то, что среди польских чиновников царит коррупция, верят 44% опрошенных 
(из которых 12% в этом полностью уверены). Стоит отметить, что вопрос о 
коррупции оказался самым сложным из четырех вопросов о Польше: 47% 
опрошенных россиян выбрало здесь вариант «затрудняюсь с ответом».

Определенно негативно россияне оценивают ситуацию в собственной 
стране. По мнению респондентов, российское государство не заботится о своих 
гражданах, в нем царит коррупция, а перспективы экономического развития 
сильно ограничены. Половина респондентов (46%) считает, что власти не 
озабочены судьбой граждан. Только каждый четвертый из опрошенных (23%) 
придерживается иной точки зрения. Чрезвычайно существенной проблемой 
для россиян является коррупция. Оценивая чиновников, респонденты дают 
однозначный ответ: четверо из пяти (83%) опрошенных утверждают, что 
российские чиновники коррумпированы, и лишь 5% считает, что коррупция не 
представляет проблемы в их государстве.

Несмотря на информационную политику современных властей, 
стремящуюся убедить граждан в том, что кризис коснулся России в меньшей 
степени, чем, например, экономики стран Евросоюза, респонденты относятся 
к подобным сообщениям скептически. Более трети (39%) респондентов не 
согласны с утверждением, будто российская экономика развивается хорошо, 
в ее потенциал продолжает верить одна четверть (26%) опрошенных, а 35% 
заявляют, что российская экономика развивается ни хорошо, ни плохо.

Любопытно, что мнение о хорошем развитии российской экономики 
чаще других (35% по сравнению с 26% в среднем по стране) высказывают 
респонденты младшего возраста. Наиболее критично настроены в этом 
отношении жители Москвы – лишь 18% опрошенных москвичей верят в 
хорошее развитие российской экономики (по сравнению с 26% в среднем 
по стране), сомневается в этом половина респондентов (при 39% в среднем). 
Особенно строго москвичи оценивают уровень коррумпированности 
российских чиновников (91% при среднем 83%). Данные результаты можно 
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связать с фактом, что именно в российской столице происходили последние 
акции протеста против действующей власти.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Сравнение показывает, что Польша воспринимается 
российскими респондентами как страна, находящаяся 
ближе к политико-экономическим стандартам 
Германии, чем России. Это подтверждают ответы, 
касающиеся заботы о благополучии гражданина, а 
также оценка развития польской экономики.

Еще одним фактором, свидетельствующим о том, что Польша начинает 
восприниматься как часть Запада, можно признать отношение россиян к 
товарам, произведенным в Польше. Информация, что определенный товар 
был произведен в Польше, вызывает желание его купить у одной пятой 
опрошенных. Лишь 8% респондентов эта информация отталкивает. Более чем 
половину (61%) респондентов сведения о том, что товар был произведен в 
Польше, не стимулирует к приобретению, но и не отталкивает.

Образ Польши, следующий из ответов респондентов – несмотря на свой, в 
общем, положительный характер, – обнаруживает сферы, в которых Варшава 
ближе к Москве, чем Берлину. Важным примером служит вопрос, касающийся 
коррумпированности чиновников. По мнению опрошенных россиян, польская 
ситуация в этом плане заметно хуже немецкой. Ответы, предполагающие 
наличие коррупции в Польше, могут быть связаны с восприятием Польши 
как бывшего коммунистического государства, поскольку в таких странах 
коррупция, как правило, представляет существенную проблему. С другой 

Диаграмма 11.
«Коррумпированы 

ли чиновники?» (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год. 

Польша воспринимается как 
страна, находящаяся ближе 
к политико-экономическим 
стандартам Германии, чем 

России
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стороны, в вопросе добропорядочности сложно конкурировать с Германией, 
которая представляется россиянам образцом чиновничьей этики и 
ассоциируется – о чем уже была речь выше – с качествами, связанными с 
порядком. Подчеркнем, что при этом мнение россиян о коррупции в Польше 
все же лучше, чем о чиновниках в России.

Россияне в целом негативно оценивают свое государство, однако они 
лучшего мнения о российских СМИ. Почти половина (42%) опрошенных 
считает, что СМИ в России свободны и могут критиковать правительство, треть 
(32%) придерживается нейтральной точки зрения по этому вопросу, тогда 
как четверть (26%) респондентов считает, что в России нет свободных СМИ. 
Подобные результаты могут показаться неожиданными, поскольку в странах 
Западной Европы преобладает убеждение, что российские СМИ являются 
рупором идей правящей верхушки.

Положительные отзывы о свободе СМИ касаются всех трех стран, 
учтенных в исследовании. Однако в случае Германии процент таких ответов 
значительно преобладает, тогда как ответы о свободе польских СМИ дает 
почти такая же доля респондентов (43%), как и тех, кто не может однозначно 
определить своего отношения (46%).

Диаграмма 12.
Ситуация в государстве 
(средние ответы)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 
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* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Подобные расхождения в оценках россиянами собственной страны, 
с одной стороны, и свободы СМИ, с другой, можно связывать, например, с 
тем, какие средства информации имеются в виду. Если принять во внимание 
не только телевидение и радио, но также т.н. «новые СМИ», Интернет 
(информационные порталы, блоги, социальные сети, YouTube), то восприятие 
российских СМИ как независимых в таком случае подкрепляется фактами: 
Интернет не подчиняется официальной цензуре, что приводит к появлению 
в нем множества материалов, критикующих действия нынешних российских 
властей.

Чтобы лучше понять отношение россиян к ситуации со СМИ в собственной 
стране, рассмотрим их в возрастном аспекте. В независимость российских 
средств массовой информации верит половина (51%) респондентов из самой 
младшей возрастной категории – от 18 до 24 лет. На взгляды молодых россиян, 
очевидно, влияют типы источников, из которых они черпают информацию: они 
в пять раз чаще, чем респонденты 55 лет и старше, пользуются Интернетом, 
который, как уже подчеркивалось, на сегодняшний день наиболее независим 
от управления сверху и правительственного контроля. Более взрослые 
респонденты (в возрасте 40 лет и выше), пользующиеся практически только 
традиционными носителями информации, дают, соответственно, и другие 
оценки. Их критическое отношение, по всей видимости, связано также с 
тем, что они помнят девяностые годы, когда в традиционных СМИ царил 
плюрализм, уничтоженный Владимиром Путиным после 2000 года. 

Диаграмма 13.
«Присутствуют ли в стране 
свободные СМИ, которые 

могут критиковать 
правительство?» (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год. 
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЗАПАДОМ – ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ОПАСЕНИЯ ПЕРЕД ПОЛЬСКОЙ ИНТРИГОЙ?

Польша старается укреплять свою позицию в Евросоюзе и вносить 
вклад в европейскую политику по отношению к России. Одновременно 
она поддерживает развитие добрососедских отношений Евросоюза и 
постсоветских государств с Соединенными Штатами. Будучи инициатором 
программы «Восточное Партнерство», Польша старается также заботиться 
о дальнейшей интеграции шести бывших республик СССР6 с Евросоюзом. 
Россия же продолжает относить эти страны к сфере своего влияния. В этом 
контексте Польшу нередко воспринимают как страну, которая ведет политику, 
препятствующую России свободно и в согласии с собственной доктриной 
действовать на международной арене. Однако из ответов опрошенных 
россиян не следует, что Польша воспринимается ими как «враг номер один», 
главная цель которого состоит в создании помех для политики России по 
отношению к другим странам. Множество польских 
начинаний не находят поддержки среди респондентов, 
однако это не означает, что, по их мнению, Польша 
должна восприниматься как страна, стремящаяся 
дискредитировать Москву в глазах Запада и стран СНГ.

По мнению россиян, Варшава не помогает и не мешает в налаживании 
более тесного сотрудничества России с такими партнерами, как Европейский 
Союз, США, Украина и другие государства СНГ. Три четверти (71%) респондентов 
считают, что Польша не помогает и не мешает в налаживании более тесного 
сотрудничества с Соединенными Штатами. В случае Евросоюза, Украины 
и других стран СНГ процент подобных нейтральных ответов составляет, 
соответственно, 65% и 66%. Гораздо реже высказываются точки зрения, что 
поляки мешают России налаживать более тесные взаимоотношения с этими 
партнерами. По мнению одной четверти (27%) респондентов, так происходит 
в области отношений России с Евросоюзом, Украиной и странами СНГ. 24% 
опрошенных полагают, будто Польша затрудняет развитие кооперации России 

6 Государства, приглашенные к участию в проекте «Восточное Партнерство»: Армения, 
Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

Польша не помогает и не 
мешает в налаживании 
сотрудничества России с 
зарубежными партнерами
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с Соединенными Штатами. Заметно меньшие группы респондентов (5-8%) 
считают, что Польша помогает России в развитии этих взаимоотношений.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Польша в оценке половины (52%) опрошенных не представляет и не будет 
представлять в будущем угрозы для России. Четверть (26%) респондентов 
придерживается в этом вопросе нейтральной позиции, а 22% считает, что 
в будущем со стороны Варшавы может появиться определенная угроза. 
Сегодня Польша воспринимается россиянами лучше, чем в 2008 году, когда 
27% опрошенных видели в ней врага7. Подобный образ был вызван позицией 
Польши во время конфликта с Грузией. Опрос тогда был проведен в сентябре, 
то есть уже после инициатив Польши и, прежде всего, тогдашнего президента 
Леха Качиньского, направленных на поддержку грузинской стороны.

Указанные данные интересно сопоставить с результатами, 
демонстрирующими отношение россиян к другим государствам. В опросе, 
проведенном Левада-Центром в 2011 году, россияне, перечисляя пять 
государств, которые они могли бы назвать самыми близкими друзьями и 
союзниками России, на первом месте указывали Белоруссию (35%) и Казахстан 
(33%). Польша со своими 3% (цифра, практически не менявшаяся с 2005 
года – наивысший показатель за это время составлял 5%) находится далеко 
позади Украины (21%), Германии (20%), Китая (18%), Индии (16%), Кубы (13%) 
и Израиля (5%), оказавшись в итоге вместе с Великобританией на двадцать 
шестом месте. Перечисляя, в свою очередь, пять самых недружественно и 
враждебно настроенных по отношению к России государств, респонденты в 
2011 году поставили Польшу (20%) на седьмое место – после Грузии (50%), 

7 Данные опросов, проведенных Левада-Центром в 2008 году.

Диаграмма 14.
Влияние Польши на 

налаживание Россией 
более тесных связей 

с Евросоюзом, 
Соединенными Штатами 

и Украиной, а также 
другими государствами 

СНГ (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год. 
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Латвии (35%), Литвы (34%), Соединенных Штатов (33%), Эстонии (30%) и 
Украины (20%). Германия (4%) оказалась в этом списке на шестнадцатом 
месте8.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Отсюда следует, что россияне видят в современной Польше государство, 
которое в подавляющем большинстве случаев «не помогает и не мешает» 
Москве в проведении ее зарубежной политики. По всей видимости, 
все меньше россиян уверены в существовании «польской интриги» 
– представления, которое было присуще российскому сознанию на 
протяжении ста с лишним лет. Однако необходимо помнить, что отношения 
между Польшей и Россией строятся на фундаменте, состоящем из сложных 
и нередко взаимоисключающих устремлений. В случае неожиданного 
конфликта интересов в области сотрудничества России с Евросоюзом, 
Соединенными Штатами или странами СНГ число россиян, которые будут 
обвинять Польшу в проведении политики, мешающей налаживанию тесных 
связей с партнерами, может стремительно и сильно возрасти. Источники 
потенциального спора пока остаются замороженными – в настоящее время 
на постсоветском пространстве не происходит демократических перемен, 
сравнимых, например, с «оранжевой революцией» на Украине, которые 
Польша могла бы поддерживать, тем самым вмешиваясь в интересы одного 
из государств, принадлежащих к т.н. российской сфере влияния. Нет также 

8 Данные опросов, проведенных Левада-Центром в 2011 году.

Диаграмма 15.
«Может ли данное 
государство представлять 
в будущем угрозу 
России?» (в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_47   47Polska i Niemcy w oczach Rosjan_47   47 2012-11-23   09:56:532012-11-23   09:56:53



48 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

важных договоров Евросоюза с Россией, на которые Польша могла бы 
наложить вето.
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НЕМЕЦКАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИИ

По мнению респондентов, Германия – важный союзник России. В ответах 
опрошенных, касающихся налаживания Россией более тесных связей с 
международными партнерами, Берлин выглядит значительно лучше, чем 
Варшава.

Говоря об укреплении сотрудничества своей страны как с Евросоюзом 
и Соединенными Штатами, так и с Украиной и другими странами СНГ, 
большинство россиян считает, что Германия не помогает и не мешает в 
налаживании таких связей. Подобной нейтральной оценки придерживаются 
57% респондентов применительно к Евросоюзу и 73% – относительно США, а 
также Украины и других стран СНГ. Однако многие респонденты подчеркивают 
существенную роль немецкой поддержки в этом плане. В отличие от оценок 
аналогичной роли Польши, в данном случае количество положительных 
ответов всегда превышает долю отрицательных.

Помощь Берлина в налаживании тесных связей более всего проявляется в 
отношениях России с Евросоюзом: ее отмечают 39% респондентов. Иной точки 
зрения придерживаются лишь 4% опрошенных. Одна пятая (21%) опрошенных 
россиян также утверждает, что Германия оказывает положительное влияние 
на взаимоотношения Москвы с Украиной и другими странами СНГ, а 19% 
– с Соединенными Штатами. Противоположное мнение высказывают 
соответственно 6% и 8% респондентов.

Положительный образ Германии как союзника России дополняет оценка 
потенциальной угрозы с ее стороны. Более половины (57%) опрошенных 
утверждает, что Германия не будет угрожать безопасности России в будущем. 
Иной точки зрения придерживаются 22% респондентов. Более того, как 
следует из опросов, проведенных Левада-Центром, лишь 2% респондентов 
видит в Германии врага российского народа. С большой долей вероятности 
можно утверждать, что Германия воспринимается россиянами как их лучший 
западный союзник, помогающий России в ее взаимоотношениях с Западом. 
Однако необходимо отметить, что ответы россиян, касающиеся потенциальной 
угрозы со стороны Польши и Германии, очень похожи друг на друга.
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* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Респонденты видят Германию государством, имеющим большое значение 
в Европе, – так считают три четверти (81%) опрошенных россиян. Иных 
взглядов придерживается лишь 5%.

Существенную роль Германии в Европе особенно подчеркивают жители 
Москвы. Так считают 92% опрошенных москвичей, что превышает средний 
показатель по стране (81%). Необходимо также обратить внимание на 
распределение ответов в различных федеральных округах. Значение 
немецкого государства отчетливее всего отмечают жители Северо-Западного 
федерального округа, в состав которого входит Санкт-Петербург – второй 
важный центр России, а также Калининградская область, жители которой, 
по всей видимости, более тесно контактируют с Германией, чем россияне 
из других регионов страны. В Северо-Западном федеральном округе 94% 
респондентов уверены, что Германия имеет большое значение в Европе.

В отношении Польши россияне на этот счет не имеют однозначного 
мнения: более четверти (28%) респондентов считает, что Польша играет 
важную роль, треть (34%) придерживается другой точки зрения, а 38% 
опрошенных выбирает нейтральный вариант ответа «ни да, ни нет».

По мнению 40% респондентов, Россия тоже имеет большое значение в 
Европе. Иной точки зрения придерживается почти 
четверть опрошенных россиян. Таким образом, Россия, 
по оценкам респондентов, не выполняет в Европе 
столь важной функции, как Германия, однако значит в 
Европе больше, чем Польша.

Диаграмма 16.
Влияние Германии 

на налаживание 
более тесных связей 

России с Евросоюзом, 
Соединенными Штатами 

и Украиной, а также 
другими странами СНГ 

(в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год. 

Россия не играет столь 
важной роли, как Германия, 
но значит в Европе больше, 

чем Польша
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51Польша и Германия глазами Россиян

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Анализ полученных ответов демонстрирует зависимость между мнениями 
о европейском значении данного государства и оценками влияния Варшавы 
и Берлина на международную позицию России. Респонденты, признающие 
Германию или Польшу государством, помогающим России в налаживании 
более тесных связей с Еврсоюзом, США, а также с Украиной и другими 
странами СНГ, чаще, чем остальные, отмечают также большое значение 
Германии или Польши в Европе. Это может быть связано с уверенностью 
в том, что те, кто оказывают поддержку, имеют и больший вес. Однако это 
можно также объяснить по-другому: мнение, что данное государство играет 
существенную роль, вызывает чувство, что оно помогает России. Пока что 
сложно утверждать, какая из этих интерпретаций в большей степени отвечает 
действительным мотивациям респондентов.

Диаграмма 17.
«Имеет ли данное 
государство большое 
значение в Европе?» 
(в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 
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Польша

помогает
не помогает 
и не мешает

мешает
средний 
показатель

Сотрудничество с Европейским Союзом 
(N = 912)

2,7 3,0 3,4 3,1

Сотрудничество с Украиной и другими 
странами СНГ (N = 896)

2,3 3,0 3,5 3,1

Сотрудничество с Соединенными 
Штатами (N = 847)

2,4 3,1 3,3 3,1

Германия
Сотрудничество с Европейским Союзом 
(N = 1104)

1,4 1,9 1,8 1,7

Сотрудничество с Украиной и другими 
странами СНГ (N = 1036)

1,5 1,8 1,9 1,7

Сотрудничество с Соединенными 
Штатами (N = 912)

1,5 1,7 2,2 1,7

Таблица 6.
Значение Польши и 
Германии в Европе 
(1 – большая роль 

в Европе, 5 – маленькая 
роль в Европе) и влияние 

Польши на отношения 
России с Европейским 

Союзом, Соединенными 
Штатами, а также 

Украиной и другими 
странами СНГ

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год. 
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ГЕРМАНИЯ – ДРУГ, ПОЛЬША – НАМНОГО МЕНЬШЕ 

Опрошенные россияне ощущают к немцам бóльшую симпатию, чем к 
полякам. Это распространяется и на оценку отношений между государствами. 
В глазах респондентов отношения России с Германией гораздо лучше, чем с 
Польшей. Оценивая российско-немецкие взаимоотношения, более половины 
(59%) опрошенных высказало точку зрения, что они складываются хорошо, 7% 
– даже очень хорошо (таким образом, в общей сложности положительно их 
оценивают 66%), тогда как треть (33%) придерживается 
нейтральной оценки, считая, что эти отношения ни 
хорошие, ни плохие. Отрицательно об отношениях 
между Россией и Германией высказывается лишь 1% 
опрошенных.

Сопоставляя ответы россиян, касающиеся российско-немецких отношений, 
с ассоциациями, которые вызывает у них слово «Германия», можно 
предположить, что респонденты отделяют здесь настоящее от прошлого. 
Негативные ассоциации, связанные с опытом Великой Отечественной войны, 
не оказывают влияния на современный положительный образ двусторонних 
отношений между двумя государствами. Возможно, на такое положение 
дел влияет, в том числе, то, каким образом респонденты интерпретируют 
исторические события. Война и фашизм запечатлелись в человеческой памяти 
огромным страданием и болью, но именно Советский Союз, а не Третий 
рейх, вышел из этих боев победителем. Память и гордость за победу СССР во 
Второй мировой войне при все более отчетливом на протяжении десятилетий 
осознании Германией своей вины за преступления XX века, нивелировали 
влияние на современное сотрудничество негативных ассоциаций, связанных 
с трудным прошлым. Существенную роль сыграл также послевоенный раздел 
Германии на два государства. Пропаганда, связанная с существованием 
Федеративной Республики Германии и Германской Демократической 
Республики, всю вину за период нацизма приписывала Западной Германии. 
Положительные ассоциации и оценки, которые россияне высказывают 
относительно Германии и взаимодействия Германии с Россией, можно также 
связать с видимой по результатам исследований очень хорошей оценкой 

Российско-немецкие 
отношения оцениваются 
гораздо лучше, чем 
российско-польские

Polska i Niemcy w oczach Rosjan_53   53Polska i Niemcy w oczach Rosjan_53   53 2012-11-23   09:56:532012-11-23   09:56:53



54 ЛЮДИ – ИСТОРИЯ – ПОЛИТИКА

немецкой экономики, даже с восхищением перед ней, а также с плотным и 
широким экономическим обменом между обоими государствами.

 

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Отношения между Россией и Польшей 
положительно оценивают 21% опрошенных. Однако 
это не означает, что в целом двусторонние отношения 
воспринимаются негативно, – наибольшая группа 
респондентов (63%) оценивает отношения Варшавы с 
Москвой нейтрально. Выбирая ответ «ни хорошо, ни 
плохо», опрошенные скорее подчеркивают средний 
уровень сотрудничества, которому, однако, далеко до 

уровня отношений Москва-Берлин.
Двусторонние отношения между Польшей и Россией отрицательно 

оценивают 16% респондентов. Это намного превышает количество негативных 
ответов, касающихся отношений России с Германией. Но, несмотря на 
большое количество опрошенных россиян, воспринимающих отношения с 
Польшей в невыгодном свете, более многочисленной все же является группа 
респондентов, относящихся к этому сотрудничеству положительно и хорошо 
его оценивающих.

В своей оценке изменений в отношениях России и Польши за последние 
три года одна треть (31%) опрошенных утверждает, что за истекший период 

Диаграмма 18.
Оценка российско-

польских и российско-
немецких отношений 

(в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 

2011 год. 

Наибольшая группа 
респондентов рассматривает 

польско-российские 
отношения как «ни хорошие, 

ни плохие», а почти половина 
считает, что за последние 

три года они не претерпели 
изменений
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эти отношения ухудшились, более половины (54%) не отмечает никаких 
изменений, тогда как 15% респондентов считает, что в течение последних 
лет отношения улучшились. Несмотря на то, что для большинства россиян 
Польша остается таким же партнером, каким была ранее, значительная доля 
опрошенных считает, что польско-российские отношения ухудшились.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Сопоставляя полученные данные с результатами опроса в 2010 году, 
можно заметить, что за год, отделяющий оба опроса, не произошло никаких 
существенных изменений. Процент респондентов, считающих российско-
польские отношения хорошими, в 2011 году уменьшился на три процента, 
количество нейтральных ответов выросло на три процента, тогда как показатель 
негативного восприятия взаимоотношений остался без изменений9. И все же 
треть респондентов утверждает, что отношения изменились к худшему.

Перевес подобных ответов над позитивными оценками может частично 
объясняться тем, каким образом респонденты оценивают отношения Варшава 
– Москва после катастрофы польского самолета в Смоленске. Почти половина 
(42%) опрошенных россиян утверждает, что авиакатастрофа 10 апреля 2010 
года ухудшила российско-польские отношения, треть (33%) не отмечает 
влияния этой катастрофы на взаимоотношения и лишь 6% респондентов 
считает, что трагические события в Смоленске послужили улучшению польско-
российских отношений. Следует помнить, что ассоциация с авиакатастрофой 

9 Данные опросов, проведенных Левада-Центром в 2010 году.

Диаграмма 19.
«За последние три года 
российско-польские 
отношения улучшились 
или ухудшились?» 
(N = 1267; в %)*

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год. 
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10 апреля 2010 года упоминалась чаще других 
ассоциаций, которые респонденты перечисляли в 
связи с Польшей. Все это указывает, что катастрофа 
сильно запечатлелась в памяти россиян.

* % от числа тех, кто дал содержательный ответ («затруднившиеся с ответом» не учитываются). 

Катастрофа польского самолета в Смоленске взволновала многих россиян. 
Отвечая на вопрос о переживаниях, связанных с этим происшествием, четверть 
(24%) респондентов не скрывала своего ужаса, а 65% заявляли о сочувствии 
в связи с трагедией. Лишь 7% респондентов ответили, что катастрофа не 
вызвала у них никаких особенных чувств10.

При этом в 2010 году многие ожидали, что катастрофа послужит улучшению 
отношений между Россией и Польшей. В апреле 2010 года почти треть (30%) 
респондентов, отвечая на вопрос о влиянии катастрофы на двусторонние 
отношения, утверждала, что трагедия может улучшить их, сблизить польский 
и российский народы. Противоположной точки зрения придерживалось 
лишь 19% опрошенных, тогда как 34% респондентов указали, что смоленская 
катастрофа не повлияет на сотрудничество между обоими государствами11.

 

10 См. там же.
11 См. там же.

Почти половина опрошенных 
россиян считает, что 

смоленская катастрофа 
ухудшила польско-российские 

отношения

Диаграмма 20.
Оценка российско-

польских отношений 
в марте 2010 года и в 

ноябре 2011 года (в %)*

Источник: Левада-Центр, 
2010 год; Институт 
общественных дел, 

2011 год.
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57Польша и Германия глазами Россиян

В первую годовщину катастрофы ответы опрошенных россиян уже не были 
столь оптимистичными: доля ответов, в которых подчеркивалось ухудшение 
двусторонних отношений, увеличилась на 13%. Заметно уменьшилось также 
количество респондентов, рассчитывающих на потепление отношений, – о 
такой позиции сообщило 16% опрошенных12.

апрель 
2010 года

апрель 
2011 года

«Ухудшит/ухудшила уже и так непростые отношения 
(поляки будут обвинять/обвиняют Россию в том, что 
трагедия была неслучайной)»

19 32

«Улучшит/улучшила отношения между нашими странами/
эта трагедия быстрее сблизит наши народы и государства»

30 16

«Не оказывает/не оказала серьезного влияния и вскоре 
будет забыта»

34 38

«Затрудняюсь с ответом» 17 14

По мнению опрошенных россиян, смоленская катастрофа ухудшила 
отношения между Россией и Польшей. Охлаждение этих взаимоотношений 
было вызвано в т.ч. деятельностью некоторых польских политиков, которые 
обвиняли в катастрофе Россию. Как следует из данных, о которых пойдет 
речь ниже, именно за подобные обвинения 30% россиян чувствуют обиду на 
поляков.

12 Данные опросов, проведенных Левада-Центром в 2011 году.

Таблица 7.
Влияние смоленской 
катастрофы на отношения 
между Польшей и Россией 
(в %)

Источник: Левада-Центр, 
2010 и 2011 гг.

Диаграмма 21.
Влияние смоленской 
катастрофы на отношения 
между Польшей и Россией 
(в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год.
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КАК УЛУЧШИТЬ ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ?

Смоленская катастрофа, оставаясь одним из важнейших факторов, 
оказывающих влияние на современное состояние польско-российских 
отношений, – не единственный элемент, который негативно влияет на их 
оценку. Россияне до сих пор придают большое значение историческим 
вопросам и взаимным претензиям, вытекающим из сложных отношений 
в прошлом. Почти половина опрошенных (41%) заявляет, что в истории 
отношений Польши и России были такие события, из-за которых Польша должна 
чувствовать себя виноватой по отношению к России. Противоположного 
мнения придерживается 24% респондентов.

Иначе выглядят представления о вине России 
по отношению к Польше. Превалирует мнение (его 
разделяют 44%), согласно которому России не в чем 
себя упрекнуть, а ее граждане не должны чувствовать 
себя виноватыми перед поляками. Обоснованность 
польских претензий признает одна четверть (24%) 
опрошенных.

За последние десять лет отношение опрашиваемых россиян к польской 
и российской вине в двусторонних отношениях претерпело определенные 
сдвиги: постоянно росло количество респондентов, отмечающих вину 
польской стороны. В 2001 году так считало 30% респондентов, в 2007 году 
– 31%, а в 2011 году – 41%.

Диаграмма 22.
«Были ли в истории 
отношений России и 
Польши такие события, 
из-за которых Польша 
должна чувствовать себя 
виноватой по отношению 
к России?» (в %)

Источник: Левада-Центр, 
2001 и 2007 гг.; Институт 
общественных дел, 
2011 год.

Россияне считают, что у 
Польши есть причины 
чувствовать вину по 
отношению к России, тогда 
как у России нет причин 
чувствовать себя виноватой 
перед Польшей
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Одновременно довольно интенсивно изменялся подход респондентов 
к вине россиян перед поляками. События, из-за которых Россия должна 
чувствовать себя виноватой перед Польшей, в 2001 году отмечала четверть 
(23%) опрошенных. В 2007 году эта доля заметно уменьшилась – до 11%. В 2011 
году она составила 24%, т.е. вернулась к отметке десятилетней давности13.

Чтобы лучше понять позицию респондентов по вопросу российско-
польских отношений, необходимо также изучить претензии, касающиеся 
как текущей политики, так и исторических событий, которые россияне 
предъявляют полякам.

На вопрос о событиях, в связи с которыми Россия может иметь претензии 
к Польше, респонденты на первом месте указывают позицию некоторых 
польских политических деятелей, согласно которой Россия ответственна 
за катастрофу в Смоленске (ответы 30% респондентов). Для одной пятой 
(22%) проблемой является отсутствие благодарности с польской стороны за 
освобождение Польши от фашизма советской армией. Такое же количество 
респондентов предъявляет Польше претензии за политическую поддержку 
Грузии в период южноосетинского конфликта в 2008 году (20%), вступление 
в НАТО (19%) и деятельность чеченских информационных центров на 
территории Польши (19%)14. Претензии по отношению к Польше касаются 
также попыток организации альтернативных нефте- и газопроводов в обход 
России – этот момент отмечают 15% респондентов.

13 Данные опросов, проведенных Левада-Центром в 2001 и 2007 гг.
14 Чеченский информационный центр был основан в Кракове в 1995 году. Через год был 
открыт филиал в Варшаве. Центр был образован с целью оказания гуманитарной помощи 
жертвам войны в Чечне, а также раскрытия польскому обществу культуры и истории Чечни. 
Однако деятельность центра стала предметом острой критики со стороны российских властей, 
которые утверждали, что он участвует в т.ч. в преступной и террористической деятельности.

Диаграмма 23.
«Были ли в истории 

отношений России и 
Польши такие события, 

из-за которых Россия 
должна чувствовать 

себя виноватой перед 
Польшей?» (в %)

Источник: Левада-Центр, 
2001 и 2007 гг.; Институт 

общественных дел, 
2011 год.
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Из ответов респондентов следует, что претензии россиян в значительной 
степени связаны с событиями последних двадцати лет, т.е. с периодом сразу 
после распада блока коммунистических государств, а затем и Советского 
Союза. Более отдаленные исторические события имеют для российских 
респондентов относительно меньшее значение (исключение составляет 
освобождение Польши в 1945 году солдатами Красной армии). События, 
относящиеся к более ранним периодам, упоминаются реже. Один из десяти 
(11%) респондентов имеет претензии к полякам за поведение Польши в 
отношении красноармейцев, которые попали в плен в 1920 году. Лишь 8% 
опрошенных упрекaют Польшу в интервенции XVII века, завершившуюся 
вступлением на царский престол Лжедмитрия (несмотря на частое в последние 
годы упоминание этих событий российскими властями), а 5% – в польско-
большевистской войне, закончившейся поражением русских. Немногие (8%) 
респонденты предъявляют претензии к Польше за роль «Солидарности» 

в распаде социалистической системы и Советского 
Союза. Интересно столь малочисленное упоминание 
последнего аргумента, поскольку можно было бы 
ожидать, что именно он доставляет россиянам больше 
всего недовольства.

Как следует из предыдущих опросов15, основные претензии российских 
респондентов к Польше в течение многих лет остаются неизменными: 
отсутствие благодарности за освобождение из-под власти Третьего рейха, 
вступление Польши в НАТО, попытки организации альтернативной системы 
поставок нефти и газа, а также деятельность чеченских информационных 
центров. Появляются также новые пункты, превращающиеся в тлеющие очаги 
конфликтных ситуаций – трагедия в Смоленске, война в Грузии. Из-за ведущихся 
по этим вопросам многочисленных споров они очень быстро оказались в 
кругу событий, вызывающих наибольшие претензии респондентов.

15 Данные результата опросов, проведенных Левада-Центром в 2001 и 2007 гг.

Главные претензии 
российских респондентов к 

Польше в течение многих лет 
остаются неизменными
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декабрь 
2003 года

март 
2007 года

Польская интерванция в начале XVII века 7 9
Война с Польшей в 1920 году, проигранная Россией 7 6
Отношение поляков к красноармейцам, попавшим в плен в 1920 
году 

11 7

Отсутствие благодарности за освобождение Польши Красной 
армией в 1945 году

21 29

Деятельность «Солидарности», которая содействовала распаду 
социалистической системы и СССР

7 8

Деятельность польского папы Иоанна Павла II 2 2
Деятельность в Польше чеченских информационных центров 22 14
Вступление Польши в НАТО 14 20
Наложенное Польшей вето на начало переговоров по поводу 
нового договора между Россией и Евросоюзом

– 17

Попытки организации поставок нефти в обход России – 17
Затрудняюсь с ответом 43 43

Вне зависимости от сильного влияния истории 
на оценку польско-российских отношений россияне 
считают, что основой их развития в дальнейшем должна 
быть современность – такое мнение высказывают 
58% опрошенных. Исторические события остаются в 
этом плане ключевыми для заметно меньшей доли 
респондентов (20%).

Таблица 8.
Претензии россиян по 
отношению к Польше 
в 2003 и 2007 гг. (в %)

Источник: Левада-Центр, 
2003 и 2007 гг.

По мнению большинства 
россиян, польско-российские 
отношения должны 
концентрироваться на 
современности, а не на 
прошлом

Диаграмма 25.
«Польско-российские 
отношения должны 
концентрироваться на...» 
(в %)

Источник: Институт 
общественных дел, 
2011 год.
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Ответы респондентов, предполагающие, что за последние три года 
отношения между Польшей и Россией ухудшились, а у Польши есть множество 
причин чувствовать вину по отношению к России, заставляют задуматься над 
мерами, которые следует предпринять для улучшения такой ситуации. По 
мнению почти половины опрошенных россиян (45%), улучшение отношений 
прежде всего зависит от регулярных встреч российских и польских политиков, 
а также совместного обсуждения вопросов, важных для обоих народов. 
Положительное влияние оказало бы также развитие культурного и научного 
сотрудничества между государствами – данный подход поддерживают 33% 
респондентов. Опрошенные россияне (25%) также ожидают от Польши и 
поляков признания существенной роли советской армии в освобождении 
Польши в 1945 году, поскольку у россиян есть претензии к полякам, что они 
трактуют Красную армию не как силу, которая освободила Польшу, а как 
врага, незаконно оккупировавшего страну. Меньшее значение в этом плане 
россияне придают развитию двустороннего экономического сотрудничества. 
Лишь 7% респондентов отмечают, что одной из форм сближения может быть 
увеличение российских инвестиций в Польшу и польских в Россию.

Сопоставление претензий респондентов с ожидаемыми ими мерами, 
призванными улучшить двусторонние отношения, показывает: чтобы найти 
рецепт улучшения польско-российских отношений, нужно затратить много 
усилий. С одной стороны, ясно видно, что некоторые упреки в адрес Польши 
– с точки зрения Варшавы – являются ключевыми для польского государства 
и позиции страны на международной арене. С другой стороны, решения, 
предлагаемые респондентами, вряд ли сумеют устранить сам источник 
проблем. Процесса улучшения отношений также не облегчает двустороннее 
признание вины, тем более что с годами идет систематический рост 
количества россиян, ответы которых свидетельствуют, будто Польша должна 
чувствовать себя виноватой по отношению к России за некоторые события 
прошлого. Одновременно респонденты остаются намного менее критичными 
в отношении вины собственного государства перед Польшей.
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ИТОГИ

Проанализированные в настоящем отчете исследования Института 
общественных дел демонстрируют исключительно положительный образ 
Германии и немцев, а также российско-немецких отношений, господствующий 
в России. На этом фоне Польша и поляки, а также отношения Москвы с 
Варшавой, выглядят значительно хуже. И все же это не два противоположных 
полюса: Польша и поляки не оцениваются россиянами отрицательно. Их 
подход можно определить как нейтральный с некоторой долей симпатии. 
Россияне принимают поляков во многих социальных ролях и в большинстве 
своем высказывают по отношению к Польше (прежде всего, к полякам) 
положительные ассоциации. Поэтому для улучшения образа Польши 
ключевыми кажутся более интенсивные личные контакты поляков и россиян, 
более частые взаимные визиты (что, в числе прочего, затрудняется наличием 
с обеих сторон визового режима).

Россияне также не приписывают Польше роли блокировщика российских 
связей с третьими партнерами – Европейским союзом, Соединенными 
Штатами, государствами постсоветского пространства. В этом плане нынешняя 
ситуация позитивно отличается от той, с которой мы сталкивались несколько 
лет назад, когда Варшава выражала протест против российских действий во 
время конфликта с Грузией, а также наложила вето на переговоры по поводу 
нового договора между Брюсселем и Москвой из-за российского эмбарго 
польских продовольственных товаров и активно поддерживала «оранжевую 
революцию» на Украине. Однако этот положительный (для российской оценки 
отношений с Польшей) результат может быть ослаблен господствующим 
среди россиян убеждением в относительно небольшой роли, какую Польша 
играет в международной политике.

Россияне до сих пор видят множество проблем в отношениях с Польшей и 
поляками – в том числе, относящихся к общей истории двух стран. Несмотря на 
это, они не хотят, чтобы отношения с Польшей строились на трудном прошлом. 
По их мнению, основой создания взаимных контактов должно быть настоящее. 
Это очень отчетливое указание относительно того, как формировать политику 
по отношению к России в ближайшее время. Об истории в отношениях с 
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Россией следует помнить, однако она не должна доминировать. Конечно, это 
не означает, что полякам следует отказаться от своих требований правдиво 
представлять польско-российскую историю, учитывая, что – как показывают 
результаты опросов – в российском обществе до сих пор доминирует картина, 
диаметрально противоположная польской. В этой сфере необходимо начать 
интенсивный диалог о содержании школьных учебников (поскольку данные 
исследования Института общественных дел показывают, что для большинства 
россиян именно школа остается основным источником знаний о Польше).

Результаты опросов позволяют также выдвинуть предположение, что 
Польша во все большей степени трактуется россиянами как часть Запада, 
а Варшава находится – не только географически – ближе к Берлину, чем к 
Москве. Эти выводы позволяют сделать несколько замечаний, касающихся 
не только отношений по линии Варшава – Москва, но также трехсторонних, 
польско-немецко-российских отношений.

Прежде всего, результаты данных исследований должны стать отправной 
точкой для формирования новой политики польских властей по отношению к 
России – причем не только к правящей элите, но также к российскому обществу 
в целом. Польшу следует представлять как современную, демократическую 
страну, дружественную и интересную россиянам. Эти выводы могут также 
указать направление деятельности польским неправительственным 
организациям, которые хотят сотрудничать с россиянами. Целью всех этих 
инициатив должно быть улучшение образа современной Польши и поляков 
в глазах россиян.

Для того, чтобы надежно и объективно знать, происходит ли так на 
самом деле, необходимо проводить подобные исследования восприятия 
россиянами Польши и Германии систематически, например, каждые два 
года. Такие сравнительные исследования помогли бы лучше понять и оценить 
восприятие Польши и поляков россиянами, поскольку многие выводы можно 
сформулировать более точно, имея постоянную точку соотнесения – в данном 
случае, Германию. Для лиц, занимающихся в Германии российской тематикой, 
такие сравнительные исследования также наверняка представляли бы интерес, 
поскольку обеспечивали бы информацию не только о российском восприятии 
их страны и общества, но также о российском восприятии Польши, которая 
для Германии является важным партнером при формировании политики 
Евросоюза по отношению к Восточной Европе.

Проведение систематических опросов также способствовало бы 
лучшему пониманию перемен, которые происходят в России, поскольку они 
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предоставляют не только интересную информацию, касающуюся восприятия 
россиянами двух больших стран и европейских народов, но также очень 
много говорят о ситуации в самой России. Исследуя представления о других 
народах и странах, можно более отчетливо увидеть процессы, которые 
происходят в российском обществе. В опросах, ставших основой настоящей 
публикации, российское общество представляется в положительном свете 
как относительно открытое к другим, понимающее проблемы своей страны 
и осознающее, что существуют государства, в которых политическая и 
экономическая системы построены лучше, чем у них.

Следовало бы также провести аналогичные опросы среди поляков и 
немцев, чтобы выяснить, как они, со своей стороны, видят Россию и россиян. 
Это позволило бы проверить, насколько правдивы утверждения о польской 
или немецкой русофобии, которые часто появляются в публицистике или 
высказываниях политиков. Подобное исследование стало бы существенным 
элементом формирования польской публичной дипломатии и популяризации 
положительного образа Польши в мире. Систематическое проведение таких 
опросов позволило бы также проследить эволюцию отношения поляков и 
немцев к России и россиянам.

Представления о Польше как о стране, цивилизационно более близкой 
Германии, чем России, при одновременно очень хорошем отношении 
россиян к Германии, заставляет задуматься о шансах, которые дают Польше ее 
близкие связи с Германией. Сильная и замеченная в России позиция Польши 
в Евросоюзе, а также хорошие, конструктивные и интенсивные отношения по 
линии Варшава – Берлин уже сейчас приводят к тому, что Москва не может, хотя 
иногда пытается, не обращать внимания на польскую европейскую политику 
в своих контактах с Европейским Союзом или вести по отношению к Польше 
деятельность, независимую от контактов со всеми странами-участниками 
еврозоны. Конечно, Германия и впредь останется для России важнейшим 
партнером, а экономические связи обоих государств будут укреплять это 
сотрудничество. Многое зависит здесь от позиции правительства в Берлине, 
которое должно в своих отношениях с Кремлем как можно чаще подчеркивать 
значение Польши и общий голос всего Европейского Союза.

Частично так происходит в рамках встреч трех министров иностранных 
дел, которые, как было объявлено, инициировали регулярные дискуссии 
на темы текущей политики (последний раз – в Берлине в марте 2012 года). 
Формат встреч позволяет Германии и Польше найти общий язык по ключевым 
вопросам, которые ранее рассматривались как «два полюса в политике 
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Евросоюза по отношению к России», и обсудить их с российским партнером. 
Это призвано облегчить выработку политики Евросоюза по отношению к 
России, развеять польские опасения в том, что Берлин и Москва договорятся 
за спиной Варшавы, а также позволить России познакомиться с европейской 
точкой зрения в менее формальном и узком кругу. Немалое значение 
– что демонстрируют результаты опросов – может иметь диалог поляков и 
россиян о продолжающих быть для них трудными темах в присутствии и при 
поддержке Германии. Хорошая репутация, какую Германия имеет в России, а 
также доверие, какое в настоящее время питают к ней поляки, представляет 
собой потенциал, который следовало бы использовать. Однако существенно, 
чтобы немецкая поддержка не была воспринята как вмешательство Берлина 
в двусторонние отношения партнеров. Наоборот – его участие могло бы 
принести пользу и на современном этапе доверия и прагматического 
сотрудничества должно восприниматься положительно.

По вышеуказанным причинам, вне зависимости от трехстороннего 
формата, следовало бы также укреплять польско-немецкое сотрудничество 
в формировании политики Европейского Союза по отношению к России. 
На правительственном уровне это сотрудничество развивается все лучше, 
однако на внеправительственном уровне можно было бы значительно его 
усилить. В обоих случаях темами, которые следовало бы поднять, должны 
стать отношения Евросоюз – Россия – страны Восточного Партнерства и 
энергетическая политика. Однако ключевым моментом является здесь то, 
чтобы позиции Польши и Германии были как можно чаще взаимно согласованы, 
чтобы обе страны говорили с Россией в унисон. Оба правительства уверяют, 
что именно так и происходит и что контакты – как рабочие, так и на самом 
высоком уровне – осуществляются вполне удовлетворительно. Для улучшения 
взаимного восприятия существенно более часто подчеркивать это публично 
– и в Варшаве, и (даже прежде всего) в Берлине.

Трудной темой, относящейся к будущему, является польско-российское 
сотрудничество в области Восточного Партнерства. В перспективе всего 
постсоветского пространства кажется поразительным, что прежняя 
деятельность Польши, направленная на сближение этих стран с Европейским 
Союзом, не вызывает негативных реакций в общественном мнении России. 
Несмотря на стратегию Владимира Путина, призванную служить укреплению 
Евроазиатского Союза, большинство россиян не интерпретирует польскую и 
европейскую политику отрицательно. Это создает платформу для разработки 
такой политики Евросоюза по отношению к восточным соседям, которая, не 
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отказываясь от амбициозных целей «европеизации» государств, входящих в 
программу Восточного Партнерства, не разделила бы россиян на два лагеря. 
И все же не стоит забывать, что точки зрения, представленные в данном 
исследовании, являются оценкой широко понимаемого общественного 
мнения. Можно предположить, что российские элиты настроены по этому 
поводу более скептично, чем российский народ. Тем более необходимо 
предлагать им диалог.

Именно слово «диалог» остается ключевым понятием, которое подводит 
итог под результатами опросов, исследуемыми в настоящей публикации. 
Диалог, ведущий к лучшему пониманию и выяснению все еще острых 
насущных вопросов, – та задача, которая стоит в ближайшее время перед 
всеми субъектами, формирующими польско-российские, немецко-российские 
и трехсторонние отношения.
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институции Европейского Союза, особенно Европейский парламент и 
председательство в Совете Европейского Союза, Германия и польско-
немецкие отношения, польская зарубежная и европейская политика, образ 
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