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Поляки о России, 
россиянах и польско-
российских отношениях

Первое исследование польско-российских 
отношений по запросу Центра польско-рос-
сийского диалога и согласия было проведено 
в ноябре и декабре 2012 года (было опрошено 
1036 взрослых поляков). 

Два года спустя, в ноябре и декабре 2014 года, 
в очередной раз был проведен опрос, иссле-
дующий общественное мнение на тему поль-
ско-российских отношений. Исследование 
проводилось с помощью общенационального 
опроса по репрезентативной выборке 1000 

поляков в возрасте 15 лет и старше, отражаю-
щей структуру населения по следующим при-
знакам: пол, возраст, образование, величина 
населенного пункта и воеводство, в котором 
проживает респондент. Полевое исследова-
ние проведено TNS Polska 12-17 декабря 2014 
года. Компания ARC Rynek i Opinia провела 
анализ результатов и подготовила отчeт.

По мере возможности, результаты данного оп-
роса были сопоставлены с результатами опро-
са, проведенного два года назад.

 Информация об исследовании

Отчет по результатам исследования общественного  
мнения в Польше, проведенного по запросу Центра  
польско-российского диалога и согласия
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Поляки о России, россиянах и польско-российских отношениях

Результаты предыдущих исследований, ко-
торые были проведены в конце 2012 года, 
представляли польско-российские отноше-
ния как „малую стабилизацию”. Опрос в де-
кабре 2014 г. приносит существенно другие 
результаты, которые могут быть описаны как 
глубокий регресс. На все вопросы, касающи-
еся непосредственно оценки России, росси-
ян и польско-российских отношений, ответы 
были на этот раз гораздо более критические 
и отрицательные. Кроме того, взгляды росси-
ян о Польше и польском народе изменились 
аналогичным образом, в отрицательном на-
правлении, хотя не так сильно, как с польской 
стороны. Стабильными, в основном, остались 
только те оценки, которые не поддаются воз-
действиям текущих событий, как убеждения 
о культурной близости.

Два года назад главной текущей темой в от-
ношениях с Россией было расследование 
Смоленской катастрофы, в частности, вопрос о 
возвращении обломков президентского само-
лета. Несмотря на негативную оценку подхода 
российских властей к этому вопросу, общие 
мнения поляков о России и россиянах можно 
было считать достаточно сбалансированны-
ми. Не было в них энтузиазма и чрезмерного 
оптимизма, но не было также особенно экс-
тремальных, негативных эмоций. Россияне, 
в  сознании которых Польша и  поляки зани-
мают несравнимо меньше места, также не 
высказывали по этому поводу слишком резких 
и критических суждений. Более того, можно 
было даже увидеть некоторые признаки по-
зитивных социальных процессов, которые на-
шли свое подтверждение в довольно впечат-
ляющем успехе только что открытого местного 
приграничного движения с Калининградской 
областью. На эту тему были проведены отде-
льные исследования, которые показали, что 

существует большой потенциал взаимного 
интереса и доброжелательности. Были ос-
нования предполагать, что будущие польс-
ко-российские отношения будут подвержены 
процессу постепенного ослабления стерео-
типов и преодоления бремени негативных 
исторических процессов. Это соответствовало 
тогдашней политике польских властей, на-
строенных на прагматическое развитие отно-
шений с Российской Федерацией, несмотря 
на частые расхождения в позициях и интере-
сах обеих стран.

Изменения, которые произошли с момента 
первых исследований взаимных отношений 
поляков и россиян, безусловно связаны с со-
бытиями в Украине, которые стали главной 
темой польско-российских отношений. Эти 
события сформировали взгляд поляков на 
Россию как государство, безусловно, недруже-
любное, создающее угрозу, и усилили те эле-
менты образа России, которые связаны с  её 
авторитарной политической системой и  ци-
вилизационными различиями. Ассоциации 
опрошенных поляков по отношению к России, 
приведенные в ответ на открытые вопросы, 
почти полностью носили политический и ис-
торический характер. Эти ассоциации явля-
ются весьма негативными, и все социальные, 
культурные и природные (значит нейтральные 
или позитивные) связи, присутствующие еще 
в предыдущим опросе, были вытеснены на 
обочину повседневного представления поля-
ков о России.

Cущественным является то, что изменилось 
также отношение к «обычным людям», как 
правило, воспринимаемым гораздо лучше, 
чем государство. И поляки стали более кри-
тично оценивать россиян, и россияне – поля-
ков. Это чрезвычайно важный вывод обсужда-

  Комментарии по результатам 
исследования

Польша – Россия: глубокий регресс на фоне войны

Лукаш Мазуркевич
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емых исследований, так как явный диссонанс 
в видении российского государства и народа 
был cтойким и прочным элементом сознания 
польского общества. Можно сказать, что пос-
ледние события ставят под сомнение широко 
распространенное в Польше мнение, что рос-
сияне и российское государство – «это две 
разные вещи». Конечно, влияние на измене-
ние взглядов имеют СМИ, информирующие 
о широкой общественной поддержке россий-
ских властей и незначительных внутренних 
протестах против их политики по отношению 
к Украине.

Россияне же часто имеют представление 
о  Польше как о стране несамостоятельной 
в своих стратегических решениях и внешней 
политике, стране, находящейся под влияни-
ем западных стран, стоящей по другую сто-
рону баррикады в новой „холодной войнe”. 
Здесь тоже заметно влияние СМИ, информи-
рующих россиян с самого начала о событиях 
в Украине. Предоставляемая ими информация 
усилила и возродила уже ранее наблюдающе-
еся среди россиян отношение к Польше как 
к стране, которая питает недоброжелательное 
отношение к России и которая является пре-
градой на пути российских планов и амбиций. 
Создается впечатление, что различия в вос-
приятии явлений и намерений другой сторо-
ны сейчас становятся глубже, чем когда-либо 
в прошлом (по крайней мере со времен досто-
верного измерения мнения обоих обществ). 
Продолжающийся конфликт в Украине можно 
также рассматривать как информационную 
войну, дающую богатый материал для анализа 
в области риторики и семиотики. Заметно, как 
разные способы подачи этих событий влияют 
на сознание обоих обществ, что показывают 
данные представленных здесь исследований.

Ухудшение взаимного восприятия обоих на-
родов (не исключительно государства и сис-
темы, но также „обычных людей”) и все бо-

лее драматическое расхождение польского 
и российского способа повествования – все 
это разрушает и так довольно хрупкий „об-
щественный капитал”, на котором пытались 
построить польско-российские отношения за 
последние годы. Вера в возможность открыто-
го польско-российского разговора, этого, воз-
можно, мифического канала коммуникации, 
на который рассчитывали в Польше, сегодня 
намного слабее, чем раньше. Это канал, даю-
щий также России возможность использовать 
в Польше свою soft power („мягкую силу”). 
Единственной сферой взаимодействия может 
остаться область культурного сотрудничества: 
все еще значительная часть поляков (и даже 
больше россиян) считает, что такое сотрудни-
чество должно продолжаться хотя бы в огра-
ниченной форме. Очень интересным выводом 
опроса является очевидное изменение в  вос-
приятии Беларуси поляками. Если в 2012 году 
еe образ был похож на образ России, то сейчас 
он стал гораздо более позитивным. Наверное 
можно сказать, что Беларусь стала рассмат-
риваться поляками в качестве страны более 
самостоятельной, не так сильно и безогово-
рочно политически связанной с Россией, как 
это считалось до сих пор. Это неожиданный 
побочный эффект текущих событий, заслу-
живающий внимания, дальнейшего изучения 
и исследования. Несомненно, это доказатель-
ство репутационного успеха страны, до сих 
пор недооценeнной в Польше.

To, какой образ польско-российских отноше-
ний принесут опросы общественного мнения 
в будущем, зависит, конечно, от развития со-
бытий, масштаб которых и динамику трудно 
предсказать. Кажется, однако, что негатив-
ный опыт поселяется в общественном созна-
нии надолго, неохотно уступая место поло-
жительной переоценке. Возвращение даже 
к «малой стабилизации» польско-российских 
отношений не будет легкой и быстро решае-
мой задачей.
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Феноменом в отношении поляков к России 
и  россиянам, также выявленным в опросе 
2012 года, является тенденция к четкому раз-
граничению мнения о российском государс-
тве и россиянах. К России в ее различных ис-
торических образах поляки испытывали и ис-
пытывают далеко идущие недоверие, страх 
и негодование. К  еe жителям, несмотря на 
относительно редкие личные контакты, чувс-
твовали до сих пор относительную культурную 
близость, сочувствие вследствие, возможно, 
чувства общности судьбы (поляки и россияне 
как жертвы тоталитаризма в его нацистской 
и сталинской версии).

Результаты данного опроса, проведенного 
в   период растущей напряженности в отно-
шениях в связи с украинско-российским кон-
фликтом, приносят в этот аспект безусловные 
изменения. Уже не только Россия считает-
ся страной открыто враждебной Польше, но 
и россияне стали в сознании поляков недру-
желюбными. В  исследовании 2012 года про-
цент поляков, считающих россиян дружелюб-
ными по отношению к полякам явно превышал 
процент людей с противоположными взгляда-
ми (61% и 39%), в свете исследования в конце 
2014 года, мы можем отметить, что более по-
ловины (54%) поляков считает, что россияне 
настроены враждебно, и меньшее количество 
респондентов (46%) считает по-другому. Это 
фундаментальное изменение, и очень важный 
вывод этого исследования (см. Диаграмма 6. 

 стр. 11).

В то же время можно сформулировать тезис, 
что с увеличением негативного отношения 
к российскому государству наступила неболь-
шая, но заметная тенденция к улучшению от-
ношения к другим странам, о которых шла речь 
в опросе. Совершенно очевидное, значитель-
ное увеличение сочувствия к переживающей 

трудное время Украине (75% считает, что это 
страна дружественная Польше, по сравнению 
с 61% еще два года назад). Но улучшение от-
ношения к Беларуси, пытающейся остаться 
нейтральной к событиям в Украине, и Литве 
можно объяснить, как кажется, проявлением 
тенденции к интеграции, «смыкания шеренг» 
против угрозы. Характерным является также 
то, что единственной европейской страной, 
в восприятии которой нет позитивных измене-
ний, является Чехия: страна, международная 
ориентация которой может быть определена 
как пророссийская с польской точки зрения. 
Возможно, отношение к событиям в Украине 
в   настоящее время становится для поляков 
одним из самых важных факторов, влияющих 
на восприятие соседних стран. 

Один из вопросов касался стран, к которым 
наиболее и наименее подходят различные 
утверждения. В высказываниях, затрагиваю-
щих питание враждебных намерений по от-
ношению к Польше, Россия зафиксировала 
рост количества положительных ответов поч-
ти на 30 процентных пунктов (в дальнейшем п. 
п.) по сравнению с 2012 годом. Можем также 
заметить, что ни одно другое государство не 
было упомянуто здесь более чем 5%-ю про-
центами респондентов. Внимание обращает 
также уменьшение негативных высказываний 
по отношению к Беларуси (с 17% в 2012 до 4% 
сейчас). 

Интересно, что поляки склонны полагать, что 
украинский конфликт скорее не способствует 
росту важности России в мире. В 2012 году 
только 5% опрошенных заявили, что Россия 
является страной, к которой не подходит ут-
верждение о растущем значении в мире, в то 
время как в текущем опросе этот процент 
увеличился до 20%. Хотя немного чаще (7%, 
в 2012 году – 3%) Россия отмечалась среди 

1.   Украинско-российский конфликт становится ключевым 
фактором, влияющим на оценку отношений Польши  
и поляков с соседними странами и народами 

 Результаты исследования



8 Центр польско-российского диалога и согласия

ПОЛЬША-РОССИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 2015

Диаграмма 1. Государства с точки зрения отношения к Польше

 
Германия

   2012	 180+1000+420+340+60=
 2014	 200+1000+440+280+80=

 
Чехия

   2012	 300+1000+520+160+20=
 2014	 180+1000+480+280+60=

 
Словакия

   2012	 260+1000+620+100+20=
 2014	 260+1000+540+160+40=

 
Украина

   2012	 100+1000+120+660+120=
 2014	 160+1000+340+380+120=

 
Беларусь 

  2012	 40+520+840+600=
 2014	 80+1000+700+220=

 
Литва

   2012	 100+1000+40+700+180=
 2014	 160+1000+300+420+100=

 
Россия

   2012	 20+380+1000+100+500=
 2014	 20+320+820+820=

 США
   2012	 200+1000+400+320+80=

 2014	 260+1000+440+240+60=

 
Франция

   2012	 160+1000+620+180+20=
 2014	 200+1000+540+220+40=

 
Великобритания

   2012	 180+1000+540+240+40=
 2014	 200+1000+460+280+60=

 
Китай

   2012	 120+1000+420+360+100=
 2014	 80+1000+340+420+140=

 10% 72% 14% 4%

 8% 67% 19% 6%

 1% 16% 41% 41%

 9% 74% 14% 3%

 4% 50% 35% 11%

 13% 72% 12% 3%

 10% 73% 14% 3%

 13% 77% 8% 2%

 8% 65% 21% 5%

 10% 77% 11% 2%

 4% 67% 21% 7%

 9% 71% 17% 3%

 5% 56% 33% 6%

 1% 19% 55% 25%

 15% 76% 8% 1%

 2% 26% 42% 30%

 10% 70% 16% 4%

 9% 77% 12% 2%

 13% 81% 5% 1%

 5% 52% 35% 9%

 8% 81% 9% 1%

 6% 71% 18% 5%

стран с растущей международной позицией, 
но эта разница находится в пределах статис-
тической погрешности, и, кроме того, не изме-

няет позиции России в рейтинге стран с рас-
тущей международной ролью.

 Более всего относится к... 

 Россия	 430=  43%
  710=  71%

 США 20=  2%
  50=  5%

 Германия 40=  4%
  40=  4%

 Беларусь	 170=  17%
  40=  4%

 Украина 20=  2%
  40=  4%

 Более всего относится к...

 Китай	 450=  45%
  290=  29%

 Германия 170=	 17%
  200=  20%

 США 100=  10%
  140=  14%

 Украина	 10=  1%
  70=  7%

 Россия 30=  3%
  70=  7%

 Более всего относится к...

 Китай	 470=  47%
  300=  30%

 Германия 250=	 25%
  300=  30%

 США 80=  8%
  160=  16%

 Великобритания	 30=  3%
  60=  6%

 Чехия 10=	 1%
  50=  5%

Для сохранения 
сопоставимости  
к отчeту 
исследования, 
проведенного  
в России, результаты 
были рассчитаны 
без учета варианта 
ответа «не знаю/ 
затрудняюсь 
ответить».

42=   определенно 
дружелюбное  
к Польше

42=   скорее 
дружелюбное  
к Польше

42=   скорее 
недружелюбное  
к Польше

42=   определенно 
недружелюбное  
к Польше
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Диаграмма 2. Эта страна имеет недружелюбные намерения по отношению к Польше

 Более всего относится к... 

 Россия	 430=  43%
  710=  71%

 США 20=  2%
  50=  5%

 Германия 40=  4%
  40=  4%

 Беларусь	 170=  17%
  40=  4%

 Украина 20=  2%
  40=  4%

 Менее всего относится к...

 США	 180=  18%
  190=  19%

 Словакия 80=	 8%
  130=  13%

 Чехия 140=  14%
  120=  12%

 Германия	 70=  7%
 	 100=  10%

 Франция 70=  7%
  80=  8%

Диаграмма 3. Значимость этой страны в мире растет

 Более всего относится к...

 Китай	 450=  45%
  290=  29%

 Германия 170=	 17%
  200=  20%

 США 100=  10%
  140=  14%

 Украина	 10=  1%
  70=  7%

 Россия 30=  3%
  70=  7%

 Менее всего относится к...

 Беларусь	 420=  42%
  240=  24%

 Россия	 50=	 5%
  200=  20%

 Украина 90=  9%
  190=  19%

 Литва	 120=  12%
 	 110=  11%

 Словакия 40=  4%
  70=  7%

Диаграмма 4. Экономика этой страны быстро растет

 Более всего относится к...

 Китай	 470=  47%
  300=  30%

 Германия 250=	 25%
  300=  30%

 США 80=  8%
  160=  16%

 Великобритания	 30=  3%
  60=  6%

 Чехия 10=	 1%
  50=  5%

 Менее всего относится к...

 Украина	 160=  16%
  290=  29%

 Беларусь 470=  47%
  230=  23%

 Россия 50=  5%
  170=  17%

 Литва	 80=  8%
 	 80=  8%

 Словакия	 20=  2%
  60=  6%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  
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Значит, поляки полагают, что растущая аг-
рессивность России на международной арене 
и легкость, с которой она принимает решение 
вступить в конфликт с Украиной, и косвенно 
с западным миром, не сочетается с реальным 
укреплением роли России как мировой де-
ржавы. Поляки также более склонны верить, 
что Россия является страной, чья экономи-
ка не растет быстро (процент данного рода 
утверждений увеличился на 12 процентных 
пунктов с 5% в 2012 году до 17% в 2014 году). 
В  этом убеждении, конечно, играют роль 
средства массовой информации, информи-
рующие о рублевом кризисе, о последствиях 

снижения мировых цен на нефть и экономи-
ческих санкций. Перечисленные выше заме-
чания о России как о стране могут быть поды-
тожены в сочетании с тем же рейтингом двух-
летней давности. Очевидно, что поляки менее 
склонны воспринимать Россию как совре-
менную и богатую страну, немного чаще, чем 
ранее, как страну недемократическую и  не 
вызывающую никакого доверия. Прежде все-
го, у поляков нет никакого желания посетить 
Россию. Можно даже говорить о крахе турис-
тической привлекательности этой страны для 
Польши (падение рейтингов «стоит посетить» 
с 53% в 2012 году до 14% сегодня).

Диаграмма 5. Образ России в глазах поляков

 
Современная

   2012	 100+280+1000+40+400+200=	
Отсталая

 

  2014	 80+280+740+580+360=	  

 
Богатая

   2012	 340+3400+880+300+140=	
Бедная 

  2014	 200+400+680+420+320=	  

 
Демократическая

   2012	 80+120+360+460+980=	
Недемократическая 

  2014	 40+120+360+620+880=	  

 
Вызывает доверие

  2012	 40+40+420+520+960=	
Не вызывает доверия

   2014	 20+100+380+640+860=	  

 
Стоит посещения

   2012	 1000+60+400+240+140+160=	
Не стоит посещения

  2014	 280+480+580+340+3600=	  

 4% 14% 37% 29% 18%

 1% 5% 19% 32% 43%

 10% 20% 34% 21% 16%

 14% 24% 29% 17% 18%

 2% 6% 18% 31% 44%

 5% 14% 52% 20% 10%

 2% 2% 21% 26% 48%

 17% 17% 44% 15% 7%

 53% 20% 12% 7% 8%

 4% 6% 18% 23% 49%

Как уже упоминалось выше, по сравнению 
с предыдущим опросом, изменилась карта 
стран, благоприятно и неблагоприятно ори-
ентированных к Польше по мнению поляков. 
Подобным образом можно оценить результаты, 
представленные ниже, связанные с  воспри-
ятием определенных наций как дружествен-

ных или недружественных к Польше. Можно 
говорить о заметном улучшении в восприятии 
украинцев и литовцев, как дружелюбных на-
родов по отношению к полякам, и о возможно 
менее впечатляющем, но ощутимом измене-
нии в восприятии других народов, за исклю-
чением чехов и словаков.
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Диаграмма 6. Народы с точки зрения отношения к полякам

 
немцы

   2012	 140+1000+300+500+60=
 2014	 180+1000+380+360+80=

 
чехи

   2012	 320+1000+460+200+20=
 2014	 220+1000+440+280+40=

 
словаки

   2012	 320+1000+600+80+20=
 2014	 260+1000+560+160+40=

 
украинцы 

  2012	 180+1000+220+520+80=
 2014	 180+1000+320+380+120=

 
белорусы 

  2012	 140+1000+260+520+100=
 2014	 160+1000+260+480+100=

 
литовцы 

  2012	 160+1000+220+520+100=
 2014	 140+1000+340+400+100=

 
россияне

   2012	 120+1000+100+640+140=
 2014	 80+840+640+440=

 
американцы

   2012	 240+1000+540+200+20=
 2014	 220+1000+540+200+40=

 
французы

   2012	 220+1000+560+200+20=
 2014	 180+1000+580+180+60=

 
британцы

   2012	 200+1000+460+320+20=
 2014	 200+1000+460+280+60=

 
китайцы

   2012	 160+1000+540+240+40=
 2014	 140+1000+440+340+100=

 9% 69% 18% 4%

 9% 66% 19% 6%

 4% 42% 32% 22%

 11% 72% 14% 2%

 8% 63% 24% 5%

 11% 77% 10% 2%

 10% 73% 14% 3%

 13% 78% 8% 2%

 7% 67% 20% 5%

 9% 79% 9% 3%

 7% 65% 25% 3%

 9% 61% 26% 4%

 6% 55% 32% 7%

 16% 73% 10% 1%

 7% 63% 26% 5%

 12% 77% 10% 1%

 10% 73% 16% 1%

 16% 80% 4% 1%

 8% 61% 26% 5%

 11% 78% 10% 1%

 8% 77% 12% 2%

 7% 72% 17% 5%

Для сохранения 
сопоставимости  
к отчeту 
исследования, 
проведенного  
в России, результаты 
были рассчитаны 
без учета варианта 
ответа «не знаю/ 
затрудняюсь 
ответить».

42=   определенно 
дружелюбное  
к полякам

42=   скорее 
дружелюбное  
к полякам

42=   скорее 
недружелюбное  
к полякам

42=   определенно 
недружелюбное  
к полякам
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Диаграмма 7. С жителями этой страны можно искренне и откровенно поговорить

 Более всего относится к... 

 Словакия	 120=  12%
  200=  20%

 Чехия 210=  21%
  180=  18%

 США 100=  10%
  140=  14%

 Германия	 80=  8%
  130=  13%

 Великобритания 70=  7%
  100=  10%

 Менее всего относится к...

 Россия	 150=  15%
  270=  27%

 Китай	 280=  28%
  230=	 23%

 Германия 110=  11%
  100=  10%

 Беларусь	 80=  8%
 	 90=  9%

 Украина 40=  4%
  70=  7%

Диаграмма 8.  Жители этой страны предпочитают власть сильной руки, а не свободу 
и демократию

На увеличение отрицательного отношения 
к россиянам влияет убеждение поляков, что 
россияне полностью поддерживают между-
народную политику президента Владимира 
Путина. Респонденты часто склонны думать, 
что частью российской идентичности явля-
ется предпочтение власти сильной руки, а не 
свободы и демократии. Такие мнения можно 

было в последние месяцы услышать, в част-
ности, в комментариях о незначительной эф-
фективности экономических санкций против 
России: россияне якобы устойчивы к пробле-
мам, возникающим из-за ухудшения качества 
жизни, но они не терпели бы снижения меж-
дународного авторитета своей страны или от-
ступления от ее сверхмощных амбиций.

Как уже упоминалось, фундаментально изме-
нилось восприятие россиян. Поляки намного 
более склонны приписывать им недружелюб-
ные намерения. Конечно, это может быть свя-
зано с тем, что агрессивная политика России, 
кажется, скорее увеличивает, чем уменьшает 
популярность государственных органов среди 

российского общества. О четком изменении 
в восприятии россиян поляками свидетельс-
твует тот факт, что россиян не воспринимают 
сейчас как партнеров для откровенного и ис-
креннего разговора (они, в самом деле, яв-
ляются последней нацией, с которой поляки 
хотели бы вести такой разговор).

 Более всего относится к... 

 Россия	 290=  29%
  450=  45%

 Китай 190=  19%
  150=  15%

 Беларусь 170=  17%
  130=  13%

 Германия	 90=  9%
  80=  8%

 США 20=  2%
  60=  6%

 Менее всего относится к...

 США	 390=  39%
  300=  30%

 Германия 90=  9%
 	 120=  12%

 Франция	 60=  6%
  90=  9%

 Великобритания	 70=  7%
 	 90=  9%

 Украина 20=  2%
  90=  9%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  
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Диаграмма 9. Ценности, важные для россиян, по мнению поляков

 свобода	 230=  23%
  60=  6%

 религиозность 120=  12%
  60=  6%

 честь 270=  27%
  170=  17%

 находчивость	 70=  7%
  90=  9%

 гордость 580=  58%
  380=  38%

 толерантность	 20=  2%
  40=  4%

 предприимчивость 40=  4%
  50=  5%

 честность 20=  2%
  30=  3%

 чувство юмора	 60=  6%
  60=  6%

 порядок 70=  7%
  100=  10%

 уважение к закону 90=  9%
  70=  7%

 индивидуализм	 90=  9%
  130=  13%

 уважение к власти 460=  46%
  340=  34%

 затрудняюсь ответить 120=  12%
  160=  16%

Отчетливые различия можно наблюдать так-
же, когда речь идет о якорных ценностях, 
характерных для россиян. Как и в 2012 году 
– в основном поляки приписывают россиянам 
такие ценности как гордость, уважение к влас-
ти и честь, но гораздо реже, чем раньше. Весь 
перечень ценностей, о которых узнавали в оп-
росе, может рассматриваться как положитель-
ный; по сравнению с 2012 изменился в первую 
очередь тот факт, что положительные качества 
поляки склонны приписывать гораздо реже, 
чем раньше. Можно также отметить, что со-

бытия в течение последних двух лет сильно 
повлияли на восприятие россиян как свобод-
ных и заботящихся о свободе. В то время как 
любовь к свободе – хотя, возможно, понимае-
мая в личных, а не политических и коллектив-
ных категориях – была четвертым качеством, 
наиболее часто приписываемым россиянам 
в опросе 2012 года, в настоящее время эти 
ассоциации полностью изменились, и «сво-
бода» находится низко в рейтинге типичных 
российских черт и ценностей.

42=   2012    

42=   2014     
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Таким образом, еще раз можно отметить, что 
украинско-российский конфликт имеет реша-
ющее значение для того, как в настоящее вре-
мя поляки воспринимают россиян. Кажется, 
что симпатии большинства польского насе-
ления направлены на Украину, в то время как 
Россия рассматривается в качестве агрессо-
ра, виновного в международной напряжен-
ности, и источника потенциальной опасности 
также для Польши. В результате поддержки, 
предоставляемой россиянами власти, также 
сами россияне рассматриваются в настоящее 
время как гораздо более враждебные, чем два 
года назад. До сих пор заметная тенденция 
к разграничению отношения к России и рос-
сиянам явно слабеет. Отношение поляков 

к россиянам является сейчас более крити-
ческим, что отражается в том, что россиянам 
реже приписывают положительные качества 
(при сохранении рейтинга 2012 года). Поляки 
чаще воспринимают россиян как людей, 
предпочитающих правительство сильной руки 
и поддерживающих имперские устремления, 
пренебрегая собственной свободой и ставя 
под угрозу свободу других. Это полностью идет 
в разрез с тем, как поляки воспринимают са-
мых себя с основополагающим для польской 
национальной общности мифом борьбы «за 
нашу и вашу свободу», и с польским пред-
ставлением на тему себя как угнетeнных, а не 
угнетателей.
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Комментируя результаты опроса 2012 года, 
авторы отметили, что и поляки, и россияне 
воспринимают друг друга как «самого дале-
кого среди близких». Несмотря на некоторые 
основные сходства, обусловленные общими 
культурными истоками и многовековым со-
седством, поляки и русские обладают доволь-
но большим чувством обособленности и по-
другому рисуют карты культурного сообщества. 

Конфликт в Украине не повлиял кардинально 
на изменение восприятия культурной близос-
ти россиян. C точки зрения культуры и  обы-C точки зрения культуры и  обы- точки зрения культуры и  обы-
чаев, россиян можно определить как «са-
мый далекий среди близких» полякам народ. 
Ближайшими поляки считают по-прежнему 

чехов и словаков, хотя стоит отметить, что 
заметно снизился рейтинг близости по отно-
шению к этим народам. Скорее всего вклад 
в это изменение имело отношение Чехии 
и Словакии к украинскому конфликту. 

Стоит отметить, что изменилось восприятие 
культурной общности с украинцами (к которым 
культурная дистанция немного увеличилась), 
это явление трудно однозначно объяснить. 
Чаще как близкие полякам воспринимают-
ся французы и великобританцы. Возможно, 
в очередной раз в атмосфере угрозы поляки 
хотят видеть себя в качестве части западно-
го, относительно безопасного и стабильного 
мира.

2.   Конфликт в Украине не повлиял существенно на восприятие более 
фундаментальных, культурных сходств между двумя народами. 
Мы по-прежнему друг для друга «самый далекий среди близких»

Диаграмма 10.  Рейтинг народов с точки зрения культурной/ традиционной близости по 
отношению к полякам

 словаки	 26=  2,6%
  33=  3,3%

 чехи 26=  2,6%
  37=  3,7%

 литовцы 48=  4,8%
  46=  4,6%

 украинцы	 47=  4,7%
  51=  5,1%

 белорусы 59=  5,9%
  57=  5,7%

 немцы	 60=  6,0%
  60=  6,0%

 россияне 63=  6,3%
  61=  6,1%

 французы 70=  7,0%
  66=  6,6%

 великобританцы	 76=  7,6%
  70=  7,0%

 американцы 80=  8,0%
  79=  7,9%

 китайцы 106=  10,6%
  100=  10,0%

Диаграмма показывает среднюю 
оценку культурной близости/ 
дистанции к определенным 
народам. Респондентам было 
предложено ранжировать 
расположение рейтинга таким 
образом, чтобы самый близкий 
культурно народ получил 1 балл, 
а самый далекий культурно – 11 
баллов. Диаграмма показывает 
среднюю оценку, полученную 
каждым из народов.

42=   2012    

42=   2014     
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Диаграмма 11. Спонтанные ассоциации поляков с Россией

 Россия как государство	 380=  38%
  550=  55%

 Политики после 1991 г.: Путин, Ельцин, Медведев 210=  21%
  270=  27%

 Власть сильной руки, авторитаризм, диктатура,
  110=  11%

 экспансия 80=  8%

 Держава	 60=  6%
  40=  4%

 Россия как географическое и культурное пространство 310=  31%
  140=  14%

 Богатые минеральные ресурсы	 80=  8%
  30=  3%

 Большая страна	 80=  8%
  40=  4%

 Зима, холодно	 50=  5%
  10=  1%

 Культура, язык, кириллица, литература, балет, театр,
  50=  5%

 памятники 30=  3%

 Москва, Кремль, Красная площадь 50=  5%
  40=  4%

 Православие, церкви	 10=  1%
  =  0%

42=   2012    

42=   2014     

По результатам опроса двухлетней давности 
можно было сказать, что поляки рассматри-
вают Россию, прежде всего, с политической 
и  государственной точки зрения. Россия вос-
принималась как государство, недружелюбное 
по отношению к Польше, которому нельзя до-
верять, с авторитарной властью, но плохо орга-
низованное и неэффективное, полное контрас-
тов и патологий. 

В настоящее время можно сказать, что воен-
ная, а также государственно-политическая 
ориентация больше всего повлияла на ассо-
циации поляков. Поляки, когда их спрашива-
ли об ассоциациях с Россией, в первую оче-
редь упоминали российские государственные 

органы, в частности, имя и качества прези-
дента Путина. Немного реже упоминали укра-
инский конфликт и роль России в нем, а так-
же представляли в целом негативное мнение 
о России и выражали обеспокоенность по по-
воду плохого состояния польско-российских 
отношений и угрозы польской безопасности. 

Ассоциации, связанные с другими сферами 
– российским обществом, культурой, недав-
ними событиями (Смоленская катастрофа) 
и более давними событиями (Вторая мировая 
война, катынcкое преступление, время разде-cкое преступление, время разде-кое преступление, время разде-
лов Речи Посполитой) между двумя странами 
– в  настоящее время отошли на задний план.

3.   Ассоциации поляков с Россией в настоящее время зависят  
от политики и связаны с конфликтом в Украине
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 Польско-российские отношения 	 350=  35%
  350=  35%

 Война, беспорядки в Украине =  0%
  210=  21%

 Смоленская катастрофа, Смоленск 110=  11%
  10=  1%

 Общее негативное мнение о России	 70=  7%
  110=  11%

 История до 1917 г., царь, разделы	 70=  7%
  30=  3%

 Катынь, убийство польских офицеров 50=  5%
  20=  2%

 Плохие польско-российские отношения 40=  4%
  80=  8%

 Страх, опасение	 10=  1%
  80=  8%

 Лицемерие, фальшь, неискренность	 10=  1%
  40=  4%

 Россия как общество 300=  30%
      90=  9%

 Контраст между богатыми и бедными, бедность	 110=  11%
  40=  4%

 Алкоголь, алкоголизм	 100=  10%
  30=  3%

 Преступность, бесправие, мафия, коррупция 90=  9%
  20=  2%

 Ассоциации с 1917-1991 гг.	 200=  20%
  80=  8%

 СССР, тоталитаризм, коммунизм 80=  8%
  50=  5%

 Лагеря, колхозы 50=  5%
  10=  1%

 Политики времени коммунизма: Ленин, Сталин, 	 40=  4%
 Брежнев, Горбачев 30=  3%

 Вторая мировая война	 40=  4%
  10=  1%

 Другое 120=  12%
  70=  7%

 Любезные люди, позитивные впечатления, 	 40=  4%
 славянская душа =  0%

 Другое	 80=  8%
  60=  6%

42=   2012    

42=   2014     
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Снизилась частота ассоциаций, которые опи-
сывают Россию как географическое и куль-
турное пространство. Снизилось также число 
ссылок на современные российские соци-
альные проблемы. Стоит также отметить, что 
в 2014 году вообще не появились ассоциации, 
связанные с дружелюбным характером, доб-
рожелательностью или культурной близостью 
россиян к полякам, которые в предыдущем 
опросе – хотя и незначительно – но, однако, 
присутствовали. 

Подведением итогов приведeнных мнений 
на тему изменений в восприятии отношений 
с Россией и россиянами в 2012–2014 годах 
является следующая диаграмма, представ-
ляющая ответы поляков на вопрос об оценке 
польско-российских отношений. В 2012 году 
в  общей сложности 40% респондентов опре-
делили эти отношения как плохие (при том 
11% как очень плохие и 29% как скорее все-

го плохие). Негативные отзывы намного пре-
вышали положительные, и самой большой 
группой являлись респонденты, выбирающие 
середину шкалы (47%). Два года спустя поль-
ско-российские отношения плохо оценивают 
уже 56% поляков, из которых 26% описали их 
как очень плохие. Снизился также процент 
людей, выбирающих середину шкалы (34%) – 
некоторые респонденты, которые нейтрально 
оценивали польско-российские отношения, 
в настоящее время убеждены в их плохом со-
стоянии. 

Можно говорить о значительном ухудшении 
оценок качества польско-российских отно-
шений, что, безусловно, можно связать с ук-
раинско-российским конфликтом, с негатив-
ными изменениями в системе международной 
безопасности в регионе Восточной Европы, 
с ролью России в этих изменениях и их пос-
ледствиях для Польши и поляков.

42=  1 очень хорошие    42=  2     42=  3     42=  4     42=  очень плохие     42=  затрудняюсь ответить     

 2012	 20+140+940+580+220+100=
 2014	 20+180+680+600+520=

 1% 9% 34% 30%  26%

 1% 7% 47% 29%  11% 5% 

Диаграмма 12. Оценка поляками польско-российских отношений
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Поскольку украинский конфликт был очевид-
ным контекстом изучения польско-российских 
отношений спустя два года, часть вопросов 
анкеты была связана с событиями в Украине 
и их социальной интерпретацией. 

Только 9% поляков признают, что хорошо раз-
бираются в деталях польской позиции по укра-
инскому кризису, 58% сказали, что разбираются 

в этом “более-менее”. Это довольно неожидан-
ный результат в свете значимости происходя-
щих за восточной польской границей событий. 
Каждый третий респондент говорит даже, что не 
в курсе позиции правительства по этому вопросу. 
Кажется, что существует необходимость принять 
меры к эффективному информированию обще-
ства на тему направления мышления и действий 
Польши по отношению к украинскому кризису.

4.   Заметная поляризация общественного мнения поляков 
в вопросах польской политики по отношению к украинско-
российскому конфликту

Диаграмма 13. Знаете ли вы позицию Польши по отношению к украинскому кризису?

9+58+33 Хорошо знаю – 9%

Более-менее 
ориентируюсь – 58%

Не знаю – 34%

Необходимость таких мер явно иллюстриру-
ет Диаграмма 14.  стр. 20, показывающая 
распределение ответов на вопрос об интер-
претации мотивов действий польского прави-
тельства по отношению к кризису с момента 
его начала. Примечательно, что различные, 
альтернативные интерпретации имеют боль-
шую группу сторонников. Каждый третий рес-
пондент определяет основный мотив поль-
ских действий в отношении Украины как со-
действие развитию демократии в этой стране, 
желание сблизить Украину с европейскими 
структурами. Каждый пятый респондент ви-
дит причины польской политики в якобы тра-
диционно негативном отношении к России. 
Действия Польши, таким образом, являются 
в первую очередь антироссийскими, не про-
украинскими. Каждый четвертый респондент 
считает, что Польша не проводит самостоя-
тельной политики и действует в соответствии 

с волей и интересами более сильных стран. 
Сравнительно большой процент респондентов 
(13%) видит в действиях польского правитель-
ства прежде всего мотивацию, связанную со 
стремлением к политическому и экономичес-
кому господству Польши в регионе Восточной 
Европы.

Конечно, некоторые из этих мотивов могут 
сосуществовать и в какой-то степени опре-
делять порядок действий правительства по 
отношении к конфликту на Украине. Тем не 
менее, если целью государственных органов, 
занимающихся общественной коммуника-
цией, и средств массовой информации было 
проинформировать поляков, почему и как 
Польша хочет участвовать в стабилизации си-
туации в Украине, то следует отметить, что не 
только эта цель не достигнута, но и надо много 
сделать в этой области.
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Диаграмма 16.  Должна ли Польша развивать сотрудничество с Россией в культурной 
и общественной сферах, несмотря на политические противоречия?  
Если да, то в какой степени?

 Да, без ограничений 170=  17%

 Да, но в ограниченной степени 440=  44%

 Нет  200=  20%

 Не знаю/ затрудняюсь ответить 200=  20%

По мнению большинства поляков, изменения 
в польско-российских отношениях в свете кон-
фликта в Украине должны наблюдаться также 
и  в сфере культуры. Только 17% респондентов 
утверждает, что эта сфера должна быть исклю-

чена из текущей политики. Самая большая груп-
па выступает за развитие культурного сотруд-
ничества, но в ограниченной степени. Каждый 
пятый поляк считает, что культурное сотрудни-
чество с Россией должнo быть приостановлено.

Аналогично разнообразны взгляды польского 
общества на то, как должны вести себя запад-
ные страны по отношению к России в свете 
украинского кризиса. Спектр отношений рас-
пространяется в данном случае от умереннос-
ти (противодействие политике России, но без 
еe радикальной изоляции – относительно на-

иболее распространенное отношение – ответ 
30% респондентов), путем последовательно-
го протеста в сочетании с изоляцией России 
и сокращении сотрудничества с ней (26% от-
ветов), пассивное отношение и возвращение 
к сотрудничеству с Россией (19%), равнодуш-
ное отношение (25% ответов). 

Диаграмма 14.  Польское общественное мнение поддерживало протесты в Украине 
и отстранение от власти Виктора Януковича, а польское правительство 
постоянно поддерживает членство Украины в ЕС. Какие, по вашему мнению, 
мотивы такой позиции поляков и Польши?

Диаграмма 15.  Как должен действовать Запад по отношению к России в связи с ее 
позицией по украинскому кризису?

 Польша заинтересована в том, чтобы Украина стала демократическим государством, 350=  35%
 с правом вступления в Европейский Союз

 Польша хочет восстановить свое политическое и экономическое влияние 130=  13%
 в Восточной Европе

 Польша в целом не проводит самостоятельной политики и действует 250=  25%
 в соответствии с тем, как решают другие, более влиятельные страны

 Польша поддерживает Украину, потому что у нее традиционно негативное отношение 210=  21%
 к России

 Не знаю/ затрудняюсь ответить 190=  19%

 Изолировать политически и ограничить экономическое сотрудничество с Россией  260=  26%

 Активно противодействовать российской политике, однако развивать социальные 300=  30%
 и экономические связи

 Вернуться к сотрудничеству и двигаться дальше, несмотря на украинский кризис 190=  19%

 Должен действовать иначе  0=  0,3%

 Не знаю/ затрудняюсь ответить  250=  25%
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Учитывая результаты, представленные выше, 
можно сказать, что польское общественное 
мнение является относительно поляризован-
ным по отношении к тому, как должны дейс-
твовать польские власти в связи с кризисом 
в Украине. Многим людям не достаточно хоро-
шо известна польская позиция, разнообразие 
интерпретаций мотивов польской политики 

указывает на некоторые проблемы в обще-
ственной коммуникации, а цели, которыми, 
по мнению респондентов, должно руководс-
твоваться правительство – чрезвычайно раз-
нообразны. Также мнения о том, должно ли 
культурное сотрудничество развиваться не-
зависимо от текущей политики, не являются 
однородными.
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Россияне о Польше,  
поляках и российско-
польских отношениях

Отчет по результатам исследования общественного  
мнения в России, проведенного по запросу Центра  
польско-российского диалога и согласия

Цели и задачи 
–  Изучить динамику изменения российского 

общественного мнения о Польше и поляках  

Задачи
–  Выявить изменения в восприятии обще-

ством российско-польских отношений на 
государственном уровне и на уровне отно-
шений между народами (обществами) 

–  Выявить изменения образа Польши 
в России  

–  Установить наличие общественных сте-
реотипов относительно обеих стран и их 
населения  

–  Определить изменение в восприятии куль-
турной общности/дистанции между двумя 
народами 

–  Выявить общественное восприятие те-
кущих событий, связанных с российско-
польскими отношениями. 

Метод исследования: eжегодное мониторин-
говое исследование  
–  Проведение ежегодного среза обществен-

ных настроений позволяет не просто фик-
сировать состояние российско-польских 
отношений, но и отслеживать траекторию 
их развития. Мониторинговые опросы – 
источник достоверной информации об эф-
фективности проводимой государствами 
политики.  

–  Количественный опрос населения по об-
щероссийской репрезентативной выборке. 
Опрошено 1600 человек в 132 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,5%. 

–  Время проведения опроса – декабрь 2014 
года. 

 Информация об исследовании
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Драматические события 2014 года в Украине 
образовали принципиально новый информа-
ционный фон в российско-польских отноше-
ниях. Две страны оказались по разные сто-
роны баррикад, и элементы взаимного недо-
вольства, критики, обвинений, конфронтации, 
в общем, силы взаимного отталкивания, и ра-
нее обильно присутствовавшие в отношени-
ях России и Польши, вышли на первый план, 
тогда как силы взаимного притяжения резко 
ослабли, утеряли перспективу. Конфликт по ук-
раинскому вопросу между Россией и Западом, 
важной частью которого видит себя Польша, 
затмил и обесценил те попытки к взаимному 
сближению, которые предпринимались в 2011-
2013 гг. руководителями наших двух стран. 

Политические заморозки не могли не ска-
заться на общественном мнении России 
и Польши, и благодаря исследованию, кото-
рое ВЦИОМ и наши польские коллеги прове-
ли в декабре 2014 г., мы имеем возможность 
достаточно точно измерить направление 
и масштаб изменений. Этот вектор – отрица-
тельный, а масштаб варьирует от незначи-
тельного (в части фундаментальных харак-
теристик культуры) до существенного (если 
речь идет о быстроменяющихся, конъюнктур-
ных вопросах политики).

В первую очередь пострадал имидж офици-
альных властей Польши: из десяти предло-
женных стран Польша вошла в первую тройку 
наименее дружелюбно настроенных к России 
стран, уступив только Украине и США. При 
этом доля россиян, считающих отношение 
польских властей к нашей стране дружелюб-
ным, за два года (2012-2014 гг.) упала ровно 
вдвое (с 40 до 20%). Одновременно ухудши-
лось отношение к США, Украине, Германии 
и Франции, зато значительно выросла подде-
ржка Китая и Беларуси. 

Осведомлен о позиции Польши по украинско-
му кризису каждый второй опрошенный рос-

сиянин. Неслучайно оценки российско-поль-
ских отношений за 2012-2014 гг. существенно 
ухудшились: число оценивающих их как пло-
хие выросло с 12 до 26%, как хорошие – упа-
ло с 25 до 10%. Непримиримость Варшавы 
к  Москве имеет в наших глазах двоякое объ-
яснение: это а\ зависимость Польши от общей 
политики Евросоюза (то есть несамостоя-
тельность, несубъектность Польши, ее статус 
малозначительного сателлита западноевро-
пейских стран) и б\ укоренившаяся в Польше 
негативная установка по отношению к России, 
отражающаяся на любых действиях этой стра-
ны по отношению к нам, включая и украинс-
кий кризис. Публичная мотивация польской 
стороной своих действий (уважением меж-
дународного права и стремлением «наказать 
агрессора», сохранить территориальную це-
лостность Украины, поддержать процесс ре-
формирования в этой стране) доверием не 
пользуется, и относительное большинство 
российских респондентов склоняются к мне-
нию, что Россия должна просто игнорировать 
позицию Польши при формировании и прове-
дении своей политики в Украине. 

Имидж поляков как нации на фоне полити-
ческих катаклизмов 2014 г. пострадал в мень-
шей степени: доля россиян, считающих поля-
ков недружелюбно настроенных по отноше-
нию к нам, почти не выросла (40-43%), доля 
придерживающихся противоположной точки 
зрения упала, но не слишком значительно 
(с 49 до 41%). Не изменилась и культурная 
дистанция между поляками и русскими: 5,5 
баллов по 11-балльной шкале – не много, но 
и не мало, ровно посередине между культур-
но и ментально близкими и далекими России 
странами. Тем самым подтверждена данная 
два года назад Лукашем Мазуркевичем вза-
имная оценка двух народов как «самых дале-
ких из близких». 

Важно отметить, что несмотря на диамет-
рально противоположные позиции, занятые 

Валерий Федоров

  Комментарии по результатам 
исследования
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Москвой и Варшавой по украинскому вопросу, 
культурная дистанция от поляков в представ-
лении россиян не увеличилась – как это про-
изошло с украинцами (выросла почти на один 
балл всего за два года), англичанами (вырос-
ла на полбалла) и американцами (выросла на 
треть балла). 

Содержательное наполнение образа поля-
ков как нации в глазах русских изменилась 
тоже не слишком значительно: стали реже 
упоминаться такие присущие им, по мнению 
русских, черты, как религиозность, гордость, 
уважение к закону и власти. В то же время 
культурный и ценностный разрыв между по-
ляками и русскими не стал меньше: по трем 
наиболее важным характеристикам автосте-
реотипа русских (терпимость, семейность 
и  чувство юмора) расхождения с приписы-
ваемым полякам образом остались наиболее 
существенными. 

Современные реалии польской культуры и об-
щественной атсмосферы, к сожалению, не 
стали за прошедшие два года более знако-
мыми и близкими большинству россиян. По-
прежнему восприятие этой страны у россиян 
формируется в основном благодаря трем ис-
точникам: историческим (связанным преиму-
щественно с социалистическим периодом, 
когда Польша входила в советский лагерь), 
потребительским (представляющим предметы 
импорта из Польши в Россию) и политическим 
(информация о политике Варшавы по отноше-
нию к Москве). 

Туризм, литературы, кинематограф, взаимное 
интеллектуальное общение как значимые 
источники информации, формирующие об-
щественное мнение в России о Польше, фак-
тически отсутствуют. Доля тех, кто никогда не 
посещал Польшу, не изменилась с 2012 года 
– 92% респондентов. При этом половина опро-
шенных и вовсе не имеет желания совершить 
путешествие в эту страну, и еще 7% призна-
лись, что не прочь поехать, если бы не напря-
женные отношения между странами. 

Происходящие в российском общественном 
мнении подвижки в целом можно описать как 
«евразийский поворот», т.е. общее падение 
симпатий россиян к странам Запада и рост – 
к странам-партнерам России по Евразийскому 
союзу, а также к Китаю как возможной (и бо-
лее привлекательной) альтернативе Западу. 
Польша здесь движется в общем негативном 
тренде и не воспринимается как отдельный 
от Запада субъект – в отличие от тех стран 
Евросоюза, которые по-прежнему пользуют-
ся симпатиями россиян ввиду своей особой, 
более комплиментарной к России позиции 
(Венгрия, Греция, Кипр). 

Остается лишь надеяться, что силы взаимного 
отталкивания в российско-польских отноше-
ниях исчерпают свой потенциал раньше, чем 
негативные политические оценки перейдут на 
уровень более фундаментальных – культурных 
предпочтений. Это надолго отравило бы двус-
торонние отношения и заблокировало бы воз-
можность их разморозки если не в кратко-, то 
хотя бы в долгосрочной перспективе.
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Ввиду текущей напряженной международной 
обстановки, между Россией и Польшей про-
изошло заметное охлаждение отношений, ко-
торое, в свою очередь, отразились на оценках 
населения. Проведенное в декабре 2014 года 
исследование выявило ряд особенностей 
в  восприятии жителями России Польши, ее 
населения и ее позиции в текущих политичес-
ких событиях. 

1.  Во-первых, по многим показателям отно-Во-первых, по многим показателям отно-
шение россиян к Польше изменилось: стали 
прохладнее оценки межгосударственных от-
ношений, а также изменилось восприятие по-
зиций властей и населения Польши к России. 
Так, если опрос 2012 года позволял делать 
выводы о скорее мягком отношении поляков 
к России, но более жесткой позиции руководс-
тва страны, то сейчас между государственным 
и межличностным уровнем оценок – разницы 
практически нет. 

2. Еще одним немаловажным показателем 
является тот факт, что несмотря на то, есть 
родственники и/или знакомые у опрошенных 
в Польше или нет – их оценки отношений 
между странами не отличаются. 

3. В-третьих, ухудшилось отношение не толь-В-третьих, ухудшилось отношение не толь-
ко к Польше и скорее не столько к ней, сколь-
ко в первую очередь к США, Украине (странах, 
по мнению россиян, наиболее активно учас-
твующих в украинском кризисе), также как 
и  к западноевропейским странам (Германии, 
Франции). На этом же фоне значительно вы-
росла поддержка Китая и Беларуси по целому 
ряду показателей (как в отношении позиции 
властей этих стран, так и населения). 

4. С точки зрения культурных доминант образ 
поляков также изменился: стала значительно 
реже упоминаться такая черта как религиоз-
ность в оценке черт этого народа. Такие осо-
бенности национального характера как гор-
дость, уважение закона и власти стали также 
реже приписываться полякам. Также в этом 
контексте заметен разрыв с якорными соци-
окультурными ценностями русского народа 

(по мнению россиян): по трем наиболее важ-
ным характеристикам русских – терпимость, 
семейность и чувство юмора – расхождения 
с поляками наиболее существенные. 

5. Анализ ассоциативного ряда с Польшей 
позволяет сделать вывод о злободневности 
проблемы введенных Россией продовольс-
твенных санкций и нарастающей неприязни 
к стране и ее жителям. Ассоциации с продук-
тами питания, одеждой и косметикой у оп-
рошенных вышли на первый план (12% рес-
пондентов называло различные категории 
товаров). Также появились негативные ассо-
циации (подлость, лицемерие, агрессивность, 
враждебность), которые в 2012 году практи-
чески не упоминались. 

6. Участники опроса отмечают культурную 
близость жителей России с восточнославян-
скими народами (белорусы и украинцы), хотя 
их позиции несколько пошатнулись по срав-
нению с 2012 годом. Среди же европейских 
народов наиболее близкими в России воспри-
нимаются западные славяне – словаки, чехи 
и поляки. Причем, место поляков в культурной 
близости русскому народу изменилось незна-
чительно, что говорит об отсутствии прямого 
и быстрого влияния политических оценок 
на ощущение культурной близости. Это под-
тверждают также показатели по западноевро-
пейским странам. 

7. Анализ показал, что доля тех, кто никог-Анализ показал, что доля тех, кто никог-
да не посещал Польшу, не изменилась с 2012 
года – 92% респондентов. При этом половина 
опрошенных и вовсе не имеет желания со-
вершить путешествие в эту страну. Только 7% 
признались, что не прочь поехать, если бы не 
напряженные отношения между странами. 
Среди малой доли путешествующих в основ-
ном туристы. 

8. По результатам проведенного всероссий-По результатам проведенного всероссий-
ского опроса половина респондентов в  кур-
се позиции Польши по украинскому кризису 
и объясняют поддержку польской обществен-
ностью и ее официальных лиц протестов 

 Основные выводы 
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в Украине и ее интеграцию в ЕС отсутствием 
своей четкой государственной линии и вли-
янием на нее более могущественных стран 
(34%). Еще четверть опрошенных полагает, 
что это связано с ее негативным отношением 
к России. Поэтому относительное большинс-
тво участников опроса склоняются к мнению, 

что Россия должна игнорировать позицию 
Польши в решении украинского кризиса. 

9. Западным странам, по мнению респон-Западным странам, по мнению респон-
дентов, следует развивать сотрудничест-
во с Россией, несмотря на разногласия по 
Украине. 
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Анализ динамики изменения общественного 
мнения россиян по поводу отношения властей 
различных стран к России продемонстриро-
вал негативную динамику. Наиболее недобро-
желательное отношение было отмечено сре-
ди таких стран как США, Украина и Польша. 
Наиболее значительные негативные измене-
ния замечены по таким странам как Франция 
(почти в два раза), Германия и Украина (почти 
в три раза).  

В процессе рассмотрения польско-россий-
ской ситуации следует отметить, что в 2012 
году отношение руководства Польши к России 
40% опрошенных оценивали как доброжела-
тельное, в 2014 году так считали вдвое мень-
ше – только 20% респондентов. В то же время 
недоброжелательным отношение считали два 
года назад 47%, а в настоящее время 67%. Что 
касается США и Украины, то оценки позиции 
властей этих стран насчет России стали зна-
чительно более отрицательными (оценки по 
США – на треть, оценки по Украине – почти 
в два раза). Существенно увеличилось чис-
ло негативных оценок отношения властей 
Германии к России (с 21% до 59% соответс-
твенно). 

Что касается отдельных положительных тен-
денций, то по мнению опрошенных, отноше-
ние первых лиц Китая к России улучшилось 
(доброжелательным его называли в 2012 году 
66% респондентов, а в 2014 году – 81%). Также 
улучшилась динамика по Беларуси (доброже-
лательным оценивали отношение руководства 
страны к России 71% в 2012 году, а в настоя-
щее время – 78%). 

Данные опроса показали, что за два года мне-
ние россиян об отношении простых жителей 
различных государств к России изменилось 
в худшую сторону, однако не так существенно, 
как при оценке расположенности руководства 
стран. Единственная страна, жители которой 
стали относиться к России значительно более 

недоброжелательно, по мнению респонден-
тов, – это Украина. В 2012 году 28% опрошен-
ных считали недоброжелательным отношение 
украинцев к России, в 2014 году таковых 53%.  

Наиболее негативными по поводу России 
опрошенные считают взгляды населения 
Америки (58% в 2014 году и 48% в 2012), 
Украины, Литвы (48%) и Польши (43%). При 
этом стоит отметить, что оценки респондента-
ми отношения поляков к России практически 
не изменились с 2012 года (40%). 

Среди стран, население которых относится 
к России дружественно, первое место занима-
ет Китай (78% жителей, по мнению опрошен-
ных, относятся дружелюбно). На второе место 
респонденты ставят белорусов (77%), и на тре-
тьем месте – словаков (61%). 

Рассматривая вопросы динамики отноше-
ния к России с точки зрения разного уровня 
субъектов (административного и межличнос-
тного), следует отметить важный аспект: если 
до настоящего момента мы могли наблюдать 
разнящиеся позиции (оценки межличност-
ного уровня отношений были в большей сте-
пени позитивные, а на межгосударственном 
уровне – более негативные), то сейчас они 
стали сближаться. Это связано с тем, что по-
литическая реальность становится для жите-
лей приграничных стран реальностью обы-
денной, вмешиваясь и изменяя обычный ход 
вещей. 

По мнению участников исследования, в це-
лом характер отношений между Россией 
и Польшей стал прохладнее: если в 2012 году 
только 14% их считали плохими, то в настоя-
щее время негативные оценки звучат намного 
чаще – 38%. Хорошими взаимодействие стран 
стали называть только 12% (29% в 2012 году). 
В  баллах оценки выглядят следующим обра-
зом: в настоящее время отношения оцени-
ваются на 2,6 балла по пятибальной шкале. 

1.   Оценка российско-польских отношений

 Результаты исследования
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кой напряженностью между западными стра-
нами и Россией ввиду ее позиции по украин-
скому вопросу.
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Вариант ответа «Затрудняюсь ответить» не представлен на данной диаграмме.

Диаграмма 17.  Оцените, пожалуйста, отношение этих стран, их руководства к России: 
скорее дружелюбное или недружелюбное?

  Дружелюбное

 Китай	 660=  66%
  810=  81%

 Беларусь 710=  71%
  780=  78%

 Словакия 630=  63%
  490=  49%

 Чехия	 610=  61%
  440=  44%

 Франция 620=  62%
  320=  32%

 Германия	 700=  70%
  310=  31%

 Великобритания 480=  48%
  220=  22%

 Литва 320=  32%
  220=  22%

 Польша	 400=  40%
  200=  20%

 Украина 500=  50%
  110=  11%

 США	 290=  29%
  60=  6%

  Недружелюбное

 США	 630=  63%
  890=  89%

 Украина	 580=  58%
  630=	 63%

 Польша 470=  47%
  660=  66%

 Литва	 430=  43%
 	 830=  83%

 Великобритания 390=  39%
  610=  61%

 Германия	 270=  27%
  520=  52%

 Франция	 240=  24%
  360=	 36%

 Чехия 230=  23%
  130=  13%

 Словакия	 230=  23%
 	 100=  10%

 Беларусь 220=  22%
  310=  31%

 Китай	 210=  21%
  590=  59%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

  Дружелюбное

 китайцы	 670=  67%
  780=  78%

 белорусы 790=  79%
  770=  77%

 словаки 690=  69%
  610=  61%

 чехи	 660=  66%
  580=  58%

 французы 660=  66%
  550=  55%

 немцы	 670=  67%
  530=  53%

 англичане 550=  55%
  410=  41%

 поляки 490=  49%
  410=  41%

 литовцы	 390=  39%
  360=  36%

 украинцы 650=  65%
  350=  35%

 американцы	 420=  42%
  300=  30%
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Вариант ответа «Затрудняюсь ответить» не представлен на данной диаграмме.

Диаграмма 18.  А теперь оцените, пожалуйста, отношение, простых граждан, жителей этих 
стран к России: скорее дружелюбное или недружелюбное?

  Дружелюбное

 китайцы	 670=  67%
  780=  78%

 белорусы 790=  79%
  770=  77%

 словаки 690=  69%
  610=  61%

 чехи	 660=  66%
  580=  58%

 французы 660=  66%
  550=  55%

 немцы	 670=  67%
  530=  53%

 англичане 550=  55%
  410=  41%

 поляки 490=  49%
  410=  41%

 литовцы	 390=  39%
  360=  36%

 украинцы 650=  65%
  350=  35%

 американцы	 420=  42%
  300=  30%

  Недружелюбное

 американцы	 480=  48%
  580=  58%

 украинцы	 280=  28%
  530=	 53%

 литовцы 520=  52%
  480=  48%

 поляки	 400=  40%
 	 430=  43%

 англичане 330=  33%
  400=  40%

 немцы	 240=  24%
  320=  32%

 французы	 230=  23%
  270=	 27%

 чехи 230=  23%
  230=  23%

 словаки	 130=  13%
 	 190=  19%

 белорусы 140=  14%
  110=  11%

 китайцы	 220=  22%
  90=  9%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

42=  1 отличные отношения     42=  2    42=  3     42=  4     42=  5 очень плохие отношения     42=  затрудняюсь ответить     

 2012	 80+500+1000+60+240+40+100=
 2014	 40+200+780+520+240+220=

 2% 10% 39% 26% 12% 11%

 4% 25% 53% 12% 2% 5%

Диаграмма 19.  Оцените, пожалуйста, отношения между Россией и Польшей по 5 – балльной 
шкале, где 1 – это очень плохие отношения, а 5 – отличные 



30 Центр польско-российского диалога и согласия

ПОЛЬША-РОССИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 2015

Диаграмма 20. У этой страны в отношении России недружелюбные намерения

 Подходит

 США	 350=  35%
  600=  60%

 Украина 110=  11%
  140=  14%

 Польша 110=  11%
  60=  6%

 Не подходит

 Беларусь	 190=  19%
  320=  32%

 Китай	 120=  12%
  270=	 27%

 Германия 110=  11%
  70=  7%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

Диаграмма 21. Роль этой страны в мире растeт

 Подходит

 Китай	 340=  34%
  520=  52%

 США 170=  17%
  140=  14%

 Германия 190=  19%
  90=  9%

 Не подходит

 Украина	 190=  19%
  410=  41%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

Следует отметить, что на вопрос о том, ка-
кой стране подходит формулировка «роль 
ее в мире растет», респонденты сообщают 
о Китае (52%), США (12%) и Германии (9%).  

Значительно чаще по сравнению с 2012 годом 
стала звучать Украина в ряду стран, которым 
это утверждение не подходит (с 19% в 2012 
году против 41% в 2014).  

По мнению участников опроса, утверждение 
«у этой страны в отношении России недруже-
любные намерения» наиболее подходит США 
(доля согласных выросла за два года с 35% до 
60%), Украине (14% – число практически не 

изменилось), Польше (так стали считать реже 
– с 11% до 6% в 2014 году). В наименьшей сте-
пени это можно сказать про – Беларусь (32% 
опрошенных считают, что это не свойственно), 
Китай (27%), Германию (7%). 
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По мнению россиян, доминантами в социо-
культурном образе поляков выступают такие 
черты характера как предприимчивость (23%), 
уважение традиции (20%) и индивидуализм 
(18%). По сравнению с опросом, проведенным 
в 2012 году, изменилось положение характе-
ристики «религиозность» в отношении жите-
лей Польши: два года назад эта культурная 
особенность была второй по частоте среди 
ответов россиян (24%), в настоящее время ее 
отмечают только 13% опрошенных. 

В то же время ключевыми культурными харак-
теристиками русских опрошенные считают 
толерантность – 36% (в силу многонациональ-
ного состава жителей страны), семейность 
(29%) как одну из якорных ценностей русских 
и чувство юмора (27%) как защитную реакцию 
на действительность. Эти черты неизменно 
отмечаются участниками опросов как наибо-
лее отражающие русский характер, они же, 
по мнению участников опроса, сильнее всего 
демонстрируют различия польской и россий-
ской культур (разрыв между русскими и по-
ляками по этим чертам проявляется сильнее 
всего). 

Из наиболее близких полякам и русским 
особенностей можно отметить уважение тра-
диции (20% и 23% соответственно), поряд-
ка (14% и 11%), уважение закона (5% и 4%) 
и  власти (6% и 5%). По мнению участников 
опроса, сильнее всего различия культур про-
являются в таких чертах характера как толе-
рантность, свойственная населению Польши 
только в  9% случаев. Отвечая на вопрос 
о  культурной близости народов, россияне 
считают наиболее близкими прежде всего 
такие восточнославянские народы, как бело-
русы и украинцы. Несмотря на то, что за два 
года позиции этих наций в отношении куль-
туры России несколько ослабились, все же 
они продолжают составлять «ядро» культур-
ной близости. По шкале близости украинцев 
респонденты ставят на уровень 3,36 баллов 
(в  2012 году – 2,34 б.), белорусов – на 2,62 
баллов (2,29 в 2012 году). 

Стоит отметить, что среди европейских на-
родов наиболее близкими в России вос-
принимаются западнославянские народы 
– словаки (4,54), чехи (5,33) и поляки (5,54). 
Примечательно, что положение поляков 
в  культурной близости русским практически 
не изменилось, что свидетельствует о том, что 
для населения ощущение культурной близос-
ти с европейскими народами практически не 
поддается политическому негативному влия-
нию. Это подтверждают также показатели по 
западноевропейским странам. 

Самой близкой из западноевропейских росси-
яне считают немецкую культуру (6,85 баллов). 
При этом позиции других культур Западной 
Европы укрепляются: в 2014 году французы 
оказались чуть ближе культурно к русским, 
а англичане и вовсе перестали быть одним из 
наиболее далеких народов.  

Американцы и китайцы остаются самыми от-
даленными в культурном плане народами, по 
мнению россиян. Хотя Китай (8,38 балов) не-
много приблизился за последние два года, а 
США стали чуть дальше по шкале культурной 
близости (8,76 баллов). 

Одно культурное пространство с Россией, по 
мнению участников опроса, разделяют жите-
ли, прежде всего, Беларуси (47% в 2014 году 
против 26% в 2012), Украины (27% в 2014 году 
против 16% в 2012), Польши (3% против 8% 
соответственно) и Франции (по 6%). Наиболее 
далеки в культурном плане такие страны как 
США (30% в 2014г. против 18% в 2012), Китай 
(несмотря на улучшившиеся позиции, 23% 
в 2014 г.). 

В отношении признания достижений культу-
ры различных стран, опрошенные согласны с 
тем, что это можно сказать про Францию (32%), 
Англию (15%) и Китай (15%) Эти страны стали 
упоминаться чаще. Снизилась ценность куль-
турного капитала Украины (почти в три раза). 
Польша чаще называется в числе стран, кото-
рым не приписывается масштабный культур-
ный пласт. 

2.   Доминирующие культурные образы поляков и россиян
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Диаграмма 22.   Выберите, пожалуйста, из представленных ценностей три наиболее 
важные, по Вашему мнению, для русских и поляков

 Предприимчивость	 230=  23%
  140=  14%

 Традиция 200=  20%
  230=	 23%

 Индивидуализм 180=  18%
  70=  7%

 Порядок	 140=  14%
  110=  11%

 Религиозность 130=  13%
 	 50=	 5%

 Семья	 130=  13%
  290=  29%

 Находчивость	 110=  11%
  250=  25%

 Свобода	 90=  9%
  150=	 15%

 Терпимость 90=  9%
  360=  36%

 Чувство юмора	 90=	 9%
  270=  27%

 Гордость 90=  9%
  170=	 17%

 Уважение власти	 60=  6%
  50=  5%

 Честь	 50=  5%
  140=  14%

 Уважение закона 50=	 5%
  40=	 4%

 Честность	 50=  5%
  200=  20%

 Смелость	 20=  2%
  130=  13%

 Открытость 20=  2%
 	 110=	 11%

 Затрудняюсь ответить	 280=  28%
  20=  2%

42=   полякам    

42=   русским     

 Подходит

 Беларусь	 260=  26%
  470=  47%

 Украина 270=  27%
  160=  16%

 Франция 60=  6%
  60=  6%

 Польша 80=  8%
  30=  3%

 Подходит

 Франция	 260=  26%
  320=  32%

 Великобритания 110=  11%
  150=  15%

 Китай 100=  10%
  150=  15%
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Диаграмма 24. Эта страна относится к тому же культурному пространству, что и Россия

 Подходит

 Беларусь	 260=  26%
  470=  47%

 Украина 270=  27%
  160=  16%

 Франция 60=  6%
  60=  6%

 Польша 80=  8%
  30=  3%

 Не подходит

 США	 180=  18%
  300=  30%

 Китай	 190=  19%
  230=	 23%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

Диаграмма 25. У этой страны много достижений в области культуры

 Подходит

 Франция	 260=  26%
  320=  32%

 Великобритания 110=  11%
  150=  15%

 Китай 100=  10%
  150=  15%

 Не подходит

 Украина	 130=  13%
  300=  30%

 Литва	 140=  14%
  160=	 16%

 США 100=  10%
  100=  10%

 Словакия	 120=  12%
  80=	 8%

 Польша 110=  11%
  80=  8%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

Диаграмма 23.  Рейтинг народов с точки зрения культурной / традиционной близости по 
отношению к русским. В баллах, где 1 – наиболее близкие русским,  
а 11 – наиболее далекие

2012
2014

китайцы – 9,23 / 8,38

немцы – 6,76 / 6,85

чехи – 5,05 / 5,33

словаки – 4,18 / 4,54

украинцы – 2,34 / 3,36

белорусы – 2,29 / 2,62

литовцы – 5,88 / 6,16

англичане – 8,63 / 8,05

французы – 7,7 / 7,24

американцы – 8,41 / 8,76

поляки – 5,5 / 5,54
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Ассоциативный ряд с Польшей у россиян не-
сколько претерпел изменения за последние 
два года: на первый план вышли рыночные 
ассоциации, связанные с предметами торгов-
ли между странами: продукты питания, кос-
метика, одежда (12% против 5% в 2012 году). 
Стоит отметить, что в опросе 2014 года среди 
ответов респондентов довольно часто упоми-
нались такие продукты как яблоки, колбаса. 
В  2012 году таких ассоциаций было значи-
тельно меньше.  

Это в первую очередь связано с текущей 
экономической ситуацией ограниченно-
го санкциями товарообмена между Россией 
и  Польшей. По-прежнему довольно много 
ассоциаций с географическим положением 
Польши (Европа – 3%, соседняя и граничащая 
страна (3%), государство – 3%). 

В ряду ассоциативного ряда в отношении 
Польши стали значительно чаще звучать не-
гативные слова, такие как агрессивность, 
враждебность, недружелюбие (3%), а также 
подлость, лицемерие, продажность – 2%. Это 
является свидетельством изменившегося по-
литического фона, связанного с ухудшившим-
ся диалогом между Россией и Польшей. 

Представления россиян о том, как живут 
люди в Польше, изменились несущественно: 
5% опрошенных полагают, что выражение 

«люди там живут хорошо» не подходит этой 
стране (в 2012 году так думали 9%) респон-
дентов. По оценкам участников опроса, это 
можно было бы сказать в большей степени 
про Германию, Великобританию и США. И, на-
оборот, к Украине и Китаю эта фраза скорее не 
применима. 

Мнение о том, что «жители страны действуют 
с большим размахом и фантазией» респон-
денты высказывают в основном в отношении 
Китая (31%), Франции (17%) и США (16%). 
Польша находится на четвертом месте в спис-
ке стран, которые не подходят под это утверж-
дение (8%).  

Согласие с формулировкой о том, что «это 
страна контрастов – бедность простых людей 
соседствует с роскошной жизнью богатых» 
респонденты высказывают в основном в от-
ношении США (41%), Украины (13%) и  мне-
нию россиян, свойственно в большей степени 
Беларуси (18%), Китая (16%), Германии (16%) 
и Польши (5%). 

Стоит отметить, что про Украину, США и Польшу 
участники опроса могли бы сказать «в этой 
стране общество поражено преступностью, 
пьянством, коррупцией». И, наоборот, о Китае, 
Германии и Беларуси вряд ли бы высказали та-
кую позицию. 

3. Представления россиян о Польше 

Диаграмма 26. В этой стране люди живут хорошо

 Подходит

 Германия	 410=  41%
  300=  30%

 Великобритания 120=  12%
  190=  19%

 США 160=  16%
  120=  12%

 Не подходит

 Украина	 310=  31%
  600=  60%

 Китай	 120=  12%
  70=	 7%

 США 80=  8%
  50=  5%

 Польша	 90=  9%
  50=	 5%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  
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Диаграмма 27.   Скажите, пожалуйста, что приходит Вам в голову, когда Вы слышите слово 
«Польша»?

 Продукты питания, косметика, одежда	 50=  5%
  120=  12%

 Государство, страна 60=  6%
  30=  3%

 Недоброжелательно настроены к нам 50=  5%
  30=  3%

 Европа	 30=  3%
  30=  3%

 Граница, наши соседи 30=  3%
  30=  3%

 Поляки	 10=  1%
  30=  3%

 История, польская интервенция	 10=  1% 
  30=  3%

 Агрессивность, враждебность, недружелюбие, недоверие 30=  3%

 Авария самолета с польским президентом 40=  4%
  20=  2%

 Варшава	 20=  2%
  20=  2%

 Католики, костел 10=  1%
  20=  2%

 Деятели искусства, киноактеры (Анна Герман, Барбара …	 20=  2%
  20=  2%

 Пан, пани	 10=  1%
  20=  2%

 Дружелюбная страна, близкие к нам по духу 30=  3%
  10=  1%

 Великая Отечественная война 20=  2%
  10=  1%

 Развитая страна, с хорошим уровнем жизни	 10=  1%00
 Подлость, лицемерие, продажность 20=  2%

 Другое 70=  7%
  130=  13%

 Ничего 50=  5%
  40=  4%

 Затрудняюсь ответить	 440=  44%
  430=  43%

42=   2012    

42=   2014     
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Диаграмма 28. Жители этой страны действуют с большим размахом и фантазией

 Подходит

 Китай	 180=  18%
  310=  31%

 Франция 160=  16%
  170=  17%

 США 220=  22%
  160=  16%

 Не подходит

 Украина	 140=  14%
  230=  23%

 Литва	 100=  10%
  130=	 13%

 Германия 120=  12%
  90=  9%

 Польша	 100=  10%
  80=	 8%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

Диаграмма 29.  Это страна контрастов – бедность простых людей соседствует с роскошной 
жизнью богатых  

 Подходит

 США	 330=  33%
  410=  41%

 Украина 130=  13%
  130=  13%

 Великобритания 60=  6%
  110=  11%

 Не подходит

 Беларусь	 90=  9%
  180=  18%

 Китай	 110=  11%
  160=	 16%

 Германия 210=  21%
  160=  16%

 Польша	 90=  9%
  50=	 5%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  

Диаграмма 30.  В этой стране общество поражено такими болезнями, как преступность, 
пьянство, коррупция и т.д.

 Подходит

 Украина	 270=  27%
  410=  41%

 США 250=  25%
  240=  24%

 Польша 60=  6%
  70=  7%

 Не подходит

 Китай	 130=  13%
  210=  21%

 Германия	 220=  22%
  200=	 20%

 Беларусь 60=  6%
  150=  15%

42=   2012   42=  

42=   2014   42=  
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За два года число россиян, имеющих среди 
родственников или друзей поляков, не изме-
нилось: подавляющее большинство (89%) не 
имели и не имеют таковых. Только каждый де-
сятый опрошенный указал, что у них были или 
имеются родственные или дружеские связи 
с жителями Польши.  

Доля тех, кто никогда не посещал Польшу, 
также не изменилась – 92% респондентов. 
Цели поездок остальной части опрошенных 
в основном были туристическими (5%). По 1% 

указали, что были в командировке или у родс-
твенников.

Примечательно, что 16% россиян интересу-
ются этой страной и с удовольствием бы ее 
посетили. Еще 22% опрошенных в целом не 
отрицают возможность поездки в Польшу, но 
никогда не задумывались об этом. 7% участ-
ников опроса признались, что запланировали 
бы посещение, если бы не было напряженнос-
ти между странами. Каждый второй респон-
дент не имеет желания туда ездить.

4.   Поездки в Польшу

Диаграмма 33.  Хотели бы Вы поехать в Польшу в качестве туриста? 

16+22+7+51+4
Да, с удовольствием.  
Мне интересна  
эта страна – 16%

Я не против поездки 
в Польшу, но не 
задумывался (лась) 
о путешествии туда – 22%

У меня нет желания 
посетить эту страну – 51%

Я бы поехал (а) в Польшу, если 
бы не было напряженности 

между нашими странами – 7%

Затрудняюсь ответить – 4%

Диаграмма 32.   Были ли Вы когда-либо в Польше или нет? Если да, то что Вы там делали? 

 Нет, никогда там не был	 920=  92%
  920=  92%

 Да, был как турист 50=  5%
  50=  5%

 Да, был в Польше у родственников /знакомых 10=  1%
  10=  1%

 Да, был в Польше в командировке	 10=  1%
  20=  2%

 Да, был в Польше на учебе (в вузе, на курсах и пр.) 10=  1%
  0=  0%

 Другое	 10=  1%
  10=  1%

42=   2012    

42=   2014     

Диаграмма 31.   Есть (или были в прошлом) среди Ваших родственников, друзей, знакомых, 
коллег по работе поляки?

 Да, есть/были	 110=  11%
  110=  11%

 Нет, не было 890=  89%
  890=  89%

42=   2012    

42=   2014     
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Диаграмма 34.  Знаете ли Вы позицию Польши по украинскому кризису?

14+38+48 Знаю хорошо – 14%

Знаю более или менее  
– 38%

Не знаю – 48%

На протяжении всего 2014 года вся миро-
вая общественность следила за события-
ми в  Украине. Для некоторых стран позиция 
России по украинскому кризису стала пово-
дом для введения разного рода политических 
и экономических санкций, Россия в свою оче-
редь ответила таким же шагом. Эта ситуация 
привела к обострению отношений в том числе 
между Россией и европейскими странами. 

По результатам проведенного всероссийского 
опроса половина респондентов в курсе пози-

ции Польши по украинскому кризису: 14% хо-
рошо осведомлены и еще 38% знают об этом 
в общих чертах. Остальные 48% опрошенных 
не в курсе польской оценки событий. Анализ 
социально-демографических групп показал, 
что наиболее хорошо информированы в этом 
вопросе мужчины (57% против 47% среди 
женщин), респонденты преклонного возраста 
(60%), а также жители Северо-Западного фе-
дерального округа (70%), находящиеся терри-
ториально ближе всего к границе с Польшей 
и имеющие опыт поездок в эту страну. 

5.   Украинский кризис и его влияние на отношения между Россией 
и Польшей

Россияне объясняют поддержку польскими 
общественностью и официальными лицами 
протестов в Украине и ее интеграцию в ЕС 
в  основном тем, что Польша действует со-
гласно позиции более влиятельных стран 
и  не имеет своей четкой линии (34%). Еще 
четверть опрошенных полагает, что это свя-
зано с  исторически сложившейся неприяз-
нью между Польшей и Россией (23%), а 22% 
высказывают мнение, что Польша намерена 
восстановить политическое и экономическое 
влияние в Восточной Европе. Только 15% ука-
зывают на защиту Польшей демократических 
прав Украины вступить в ЕС. 

Более трети участников опроса (36%) сошлись 
во мнении, что России следует игнорировать 
позицию Польши в решении украинского кри-
зиса. Эту установку поддерживают опрошен-
ные вне зависимости от пола, возраста и об-
разования. Каждый пятый респондент (20%) 
рекомендовал все же пересмотреть политику 
России в отношении Украины и искать ком-
промиссы с Польшей. Еще 12% предложили 
активно противодействовать Польше в этом 
вопросе. 
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Диаграмма 35.  Польское общественное мнение поддерживало протесты в Украине 
и отстранение от власти Виктора Януковича, а правительство Польши 
постоянно поддерживает интеграцию Украины с Евросоюзом. Как думаете,  
с чем связано прежде всего такое отношение к Украине Польши и поляков?

Диаграмма 36.  Какую политику Россия должна вести по отношению к Польше по поводу 
украинского кризиса?

Диаграмма 37.  Как Запад должен вести себя в отношении к России в связи с ее позицией по 
украинскому кризису

8+10+55+1+26

Несмотря на негативное отношение обще-
ственное мнение к польской поддержке 
Украины, более половины опрошенных (55%) 
полагают, что западным странам следует вос-
становить сотрудничество с Россией и дви-
гаться вперед, не оглядываясь на украинс-
кий кризис. Каждый десятый поддерживает 

позицию, согласно которой западные страны 
в праве проводить активную противодейству-
ющую политику в отношении России, но в со-
циальной и экономической областях разви-
вать кооперацию им все же следует. 8% рес-
пондентов придерживаются мнения, что им 
следует изолировать Россию в всех сферах. 

36+12+20+3+29 Игнорировать позицию  
Польши – 36%

Активно противодействовать 
польской политике – 12%

Должна действовать по-
другому – 3%

Пересмотреть свою политику 
в отношении Украины и искать 

компромисс с Польшей – 20%

Затрудняюсь  
ответить – 29%

Изолировать политически 
и ограничить экономическое 
сотрудничество с Россией – 8%

Активно противодействовать 
российской политике, однако 
развивать социальные 
и экономические отношения 
– 10%

Должен действовать  
по-другому – 1%

Вернуться к сотрудничеству 
и двигаться дальше, несмотря 

на украинский кризис – 55%

Затрудняюсь  
ответить – 26%

 Польша заинтересована в том, чтобы Украина была демократическим    150=  15%
 государством с правом вступления в Евросоюз

 Польша хочет восстановить свое политическое и экономическое доминирование 220=  22%
 в Восточной Европе

 Польша вообще не проводит самостоятельной политики и действует 340=  34%
 в соответствии с тем, как решают другие, более влиятельные страны

 Польша поддерживает Украину, потому что у нее традиционно негативное 230=  23%
 отношение к России

 Затрудняюсь ответить 240=  24%
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Диаграмма 38.  Должна ли Россия развивать сотрудничество с Польшей в культурной 
и общественной сферах, несмотря на политические противоречия?  
Если да, то в какой степени?

29+38+14+19 Да, без ограничений – 29%

Да, но в ограниченной 
степени – 38%

Нет – 14%

Относительное большинство россиян (38%) 
высказывают мнение, что несмотря на поли-
тические противоречия, России следует раз-
вивать сотрудничество с Польшей в культур-
ной и общественной сферах, но в ограничен-
ной степени. Поддержку полного сотрудни-

чества в этих сферах выразили 29% опрошен-
ных. 14% полагают, что такое взаимодействие 
между странами не нужно. Оценки респонден-
тов различных социально-демографических 
групп значимо не отличаются. 

Затрудняюсь  
ответить – 19%
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Результаты предыдущих исследований, кото-
рые были проведены в конце 2012 года, пред-
ставляли польско-российские отношения как 
„малую стабилизацию”. Опрос в декабре 2014 г. 
приносит существенно другие результаты, кото-
рые могут быть описаны как глубокий регресс. 
На все вопросы, касающиеся непосредственно 
оценки России, россиян и польско-российских 
отношений, ответы были на этот раз гораздо бо-
лее критические и отрицательные. Кроме того, 

взгляды россиян о Польше и польском народе 
изменились аналогичным образом, в отрица-
тельном направлении, хотя не так сильно, как 
с польской стороны. Стабильными, в основном, 
остались только те оценки, которые не подда-
ются воздействиям текущих событий, как убеж-
дения о культурной близости.

Из комментария  
Лукаша Мазуркевича


