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4 Центр польско-российского диалога и согласия

Когда в 2014 году по запросу Центра польско-
российского диалога и  согласия (Центра) 
было проведено предыдущее исследова-
ние «Польша-Россия. Социологический диа-
гноз», российско-украинская война была 
в  разгаре. Аннексия Крыма и  боевые дей-
ствия в восточных регионах Украины корен-
ным образом изменили общественное вос-
приятие России и  россиян в  Польше. Вме-
сто наблюдавшегося ранее потепления (сим-
волом которого стало, в  частности, введе-
ние режима безвизового приграничного дви-
жения между Польшей и  Калининградской 
областью), возникло сильное напряжение 
и много отрицательных эмоций. Образ мыш-
ления поляков о  России и  россиянах, кото-
рый до сих пор характеризовался критиче-
ским отношением к  политике российских 
властей и в то же время большой симпатией 
к  российскому обществу, был подорван. Эта 
симпатия резко уменьшилась по сравнению 
с тем, что наблюдалось в опросах обществен-
ного мнения, проведенных даже двумя года-
ми ранее1.

Шесть лет спустя, в середине 2020 года, когда 
российско-украинский конфликт уже не при-
влекает столь пристального внимания СМИ, 
польско-российские политические отноше-
ния стабилизировались на довольно низком 
уровне. Стратегический спор по поводу виде-
ния и будущего региона влияет на отношения 
между двумя странами. Агрессивная истори-
ческая пропагандистская политика, прово-
димая вот уже несколько лет российскими 

властями, направленная в основном на Поль-
шу с  целью ее дискредитации, а также рас-
пространенность недружественных жестов 
и  решений создают устойчивую атмосферу 
недоброжелательности. Отдельное исследо-
вание, проведенное Центром в  апреле 2020 
года, посвященное теме российской истори-
ческой пропаганды и информационной вой-
ны, показало, как эти действия воспринима-
ются польским общественным мнением2.

Данное исследование из цикла «Польша-
Россия. Социологический диагноз», резуль-
таты которого представлены в  отчете, дает 
лучшее представление об общественном 
восприятии этой сложной ситуации в  более 
широком контексте восприятия отноше-
ния других государств и  народов к  Польше. 
Сохраняется ли до сих пор глубокий кризис 
доверия к  России и  россиянам в  результа-
те войны в Украине, проявившийся в иссле-
довании 2014 года? Или, может быть, верну-
лось более спокойное восприятие, которое 
наблюдалось до аннексии Крыма? Характер-
но ли вновь для поляков раздельное воспри-
ятие российского государства и  российско-
го народа, которые оцениваются поляками 
по-разному, как это было до 20143 года? Зави-
сят ли мнения на тему польско-российских 
вопросов от возраста респондентов? В какой 
области следует искать опорную точку для 
общественного диалога с россиянами?

Обсуждаемое здесь исследование дает 
ответы на эти и  другие вопросы, позволяя 

ПОЛЬША-РОССИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 2020

   Введение – контекст 
и цель исследования

1   Исследования из цикла «Польша-Россия. Социологический диагноз» проводились в 2012 и 2014 гг. 
2   Отчет по результатам исследования «Информационная война и историческая пропаганда», проведенного  

по запросу Центра в апреле 2020 г. 
3   См. «Польша-Россия. Социологический диагноз 2012»
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Введение – контекст и цель исследования

проследить возможные изменения, произо-
шедшие в  установках поляков за последние 
годы. Опрос затрагивает как текущие темы, 
так и  многие вопросы, менее подвержен-
ные влиянию непосредственных событий. 

Польско-российские отношения стоит проа-
нализировать в  долгосрочной перспективе, 
которая сочетает в себе постоянные элемен-
ты коллективной памяти и восприятия с тем, 
что диктуют текущие обстоятельства.
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ПОЛЬША-РОССИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 2020

Исследование представляло собой количе-
ственное измерение, проведенное при помо-
щи компьютерной системы телефонного опро-
са (CATI).

Опрос проводился на выборке объемом 1009 
взрослых поляков, репрезентативной с  точ-
ки зрения структуры польского населения, 
а именно пола, возраста, места жительства 
и воеводства.

Измерение проводилось с 3 по 16 июня 2020 
года.

На некоторых графиках данные в  сумме не 
дают 100%. Такая ситуация возникает в случае 
многовариантных вопросов. В случае вопро-
сов с  одиночным выбором минимальные 
отклонения от 100% обусловлены округлени-
ем в процентах. 

  Информация на тему 
исследования

Методология

Структура выборки

График 1.    Пол

49+51 Мужчины – 49%Женщины – 51%

График 2.    Возраст

 18–24 180=  9%

 25–34 360=  18%

 35–44 380=  19%

 45–59 300=  15%

 60–64 340=  17%

 65 лет и старше 440=  22%
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Информация на тему исследования

График 5.  Населенный пункт

 Деревня 380+380=  38%

 Город до 19 тыс. жителей 260=  13%

 Город 20 – 49 тыс. жителей 220=  11%

 Город 50 – 99 тыс. жителей 180=  9%

 Город 100 – 199 тыс. жителей 180=  9%

 Город 200 – 499 тыс. жителей 180=  9%

 Город 500 тыс. и более жителей 260=  13%

График 4.   Воеводство

 Нижнесилезское 160=  8%

 Куявско-Поморское 100=  5%

 Люблинское 100=  5%

 Любушское 60=  3%

 Лодзинское 120=  6%

 Малопольское 180=  9%

 Мазовецкое 300=  15%

 Опольское 60=  3%

 Подкарпатское 100=  5%

 Подляское 60=  3%

 Поморское 120=  6%

 Силезское 240=  12%

 Свентокшиское 60=  3%

 Варминьско-Мазурское 80=  4%

 Великопольское 160=  8%

 Западно-Поморское 100=  5%

График 3.   Образование 

 Начальное или профессионально-техническое 740=  37%

 Среднее 740=  37%

 Высшее 520+=  26%
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ПОЛЬША-РОССИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 2020

В представленном здесь исследовании – если 
сравнить его результаты с результатами пред-
ыдущих опросов, проведенных в 2012 и 2014 
годах – наблюдается явный рост количества 
положительных мнений народов и государств 
о Польше и о поляках по мнению опрошенных 
поляков.

По мнению поляков, среди соседей и полити-
чески важных для Польши партнеров (таких 
как США, Франция или Великобритания), 
все государства, кроме России, очень поло-
жительно относятся к  Польше. Что касается 
России, отношение к полякам восстановилось 
на уровне, зафиксированном до начала воен-
ных действий России в  Украине в  2014 году: 
21% опрошенных отмечают, что Россия дру-
желюбно настроена по отношению к Польше, 
причем 79% характеризуют ее отношение 
к Польше как недружелюбное.

Скорее всего, улучшение восприятия отно-
шения разных стран к  Польше, а в  слу-
чае России, восстановление положения дел, 

существовавшего до 2014 года, можно объяс-
нить несколькими факторами. Общественное 
мнение постоянно убеждается в том, что уро-
вень безопасности нашей страны намно-
го выше, чем раньше, благодаря членству 
Польши в НАТО и более тесным отношениям 
с США и, как следствие, присутствию солдат 
американской армии в нашей стране. Чувству 
безопасности способствует также многолет-
нее членство Польши в  Европейском Союзе 
и  дружественные отношения с  соседями 
и партнерами в рамках ЕС, а также стабиль-
ная экономическая ситуация в стране.

Что касается России, спустя годы прямых бое-
вых действий в Крыму и на Донбассе, за кото-
рыми с напряжением следила польская обще-
ственность, она в  настоящее время сталки-
вается в  основном с  информационной вой-
ной, которая не вызывает столь огромного 
напряжения, хотя и воспринимается негатив-
но. Постепенная смена поколений также мог-
ла оказать некоторое влияние на изменение 
восприятия.

Оценка отношения 
отдельных государств 
и народов к Польше
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Оценка отношения отдельных государств и народов к Польше

180+710+710+340+60=

200+720+720+280+80=

400+540+540+360+160=

 9% 71% 17% 3%

 10% 72% 14% 4%

 20% 54% 18% 8%

2012

 Германия       2014

 2020

100+560+560+660+120=

160+670+670+380+120=

380+580+560+360+120=

 5% 56% 33% 6%

 8% 67% 19% 6%

 19% 58% 18% 6%

2012

 Украина       2014

 2020

300+760+760+160+20=

180+740+740+280+60=

660+600+600+100+40=

 15% 76% 8% 1%

 9% 74% 14% 3%

 33% 60% 5% 2%

2012

 Чехия       2014

 2020

40+260+260+840+600=

80+500+500+700+220=

220+460+480+660+180=

 2% 26% 42% 30%

 4% 50% 35% 11%

 11% 46% 33% 9%

2012

 Беларусь       2014

 2020

260+810+810+100+20=

260+770+770+160+40=

660+630+610+60+40=

 13% 81% 5% 1%

 13% 77% 8% 2%

 33% 63% 3% 2%

2012

 Словакия       2014

 2020

100+520+500+700+180=

160+650+670+420+100=

500+600+620+220+60=

 5% 52% 35% 9%

 8% 65% 21% 5%

 25% 60% 11% 3%

2012

 Литва       2014

 2020

График 6.   Как поляки воспринимают отношение других стран к Польше?
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ПОЛЬША-РОССИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 2020

Оценка отношения России к  Польше очень 
сильно дифференцирована по возрасту. Самые 
молодые люди (в возрасте 18-24 и 24-34 года) 
оценивают отношение России к  Польше как 
дружелюбное гораздо чаще, чем поляки более 
зрелого возраста. Например, среди лиц в воз-
расте от 24 до 34 лет эти показатели составили 
36%, в то время как в группе пожилых людей 
(65 лет и старше) – всего лишь 13%.

Это лишь один из примеров того, что воз-
раст респондентов влияет на оценки и  мне-
ния, касающиеся России. Самым простым 
объяснением этих различий является разная 
историческая память и  разный багаж опыта, 
присущие полякам разных возрастов. Самые 
молодые люди, не испытавшие жизни за 
железным занавесом расположены к  России 
более благосклонно.

42=  Очень доброжелательное

42=  Скорее доброжелательное

42=  Скорее недоброжелательное

42=  Очень недоброжелательное

20+190+190+550+550+500=

20+160+160+830+830=

80+170+170+920+660=

 1% 19% 55% 25%

 1% 16% 41% 41%

 4% 17% 46% 33%

2012

 Россия       2014

 2020

160+810+830+180+20=

200+770+770+220+40=

320+600+600+400+80=

 8% 81% 9% 1%

 10% 77% 11% 2%

 16% 60% 20% 4%

2012

 Франция       2014

 2020

510+510+410+410+120+40=
 51% 41% 6% 2%

 Венгрия       2020

180+770+770+240+40=

200+730+730+280+60=

460+650+630+180+80=

 9% 77% 12% 2%

 10% 73% 14% 3%

 23% 65% 9% 4%

2012

 Великобритания       2014

 2020

200+700+700+320+80=

260+720+720+240+60=

660+560+560+160+60=

 10% 70% 16% 4%

 13% 72% 12% 3%

 33% 56% 8% 3%

2012

 США       2014

 2020
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Оценка отношения отдельных государств и народов к Польше

В то время, как поляки сомневаются в том, что 
у России как страны дружелюбное отноше-
ние к Польше, мнения респондентов гораздо 
более позитивны по отношению к россиянам 
как к народу.

Напомним, что лишь 21% респондентов рас-
ценивают отношение России (государства) 
к  Польше как доброжелательное, в  то вре-
мя как 64% опрошенных оценивают отноше-
ние россиян к полякам как доброжелательное. 
Таким образом, мы имеем дело с некой двой-
ственностью, с разным восприятием отноше-
ния российского государства и  российско-
го народа к Польше. По мнению поляков, так 

называемые обычные россияне гораздо более 
позитивно относятся к Польше и полякам, чем 
Кремль, чья политика по отношению к Польше 
часто воспринимается не только как недобро-
желательная, но даже враждебная.

Столь большие различия в оценке отношения 
государства и населения к Польше и полякам 
наблюдаются только в  случае России и  рос-
сиян.

Следует отметить наглядный рост положи-
тельных оценок отношений с другими нашими 
восточными соседями – литовцами, белоруса-
ми и украинцами. 

40+320+320+820+500=

80+200+980+740=

160+280+280+800+480=

20+380+920+680=

40+220+880+860=

100+260+550+550+540=

42=  Очень доброжелательное

42=  Скорее доброжелательное

42=  Скорее недоброжелательное

42=  Очень недоброжелательное

 2% 32% 41% 25%

 4% 10% 49% 37%

 8% 28% 40% 24%

 1% 19% 46% 34%

 2% 11% 44% 44%

 5% 13% 55% 27%

18–24

45–54

25–34

55–64

65 лет и старше

35–44

График 7.   Как поляки воспринимают отношение России к Польше?
Ответы в зависимости от возраста респондентов
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140+650+650+500+60=

180+690+690+360+80=

340+560+580+400+120=

 7% 65% 25% 3%

 9% 69% 18% 4%

 17% 56% 20% 6%

2012

 Немцы       2014

 2020

180+610+610+520+80=

180+660+660+380+120=

420+560+560+320+140=

 9% 61% 26% 4%

 9% 66% 19% 6%

 21% 56% 16% 7%

2012

 Украинцы       2014

 2020

320+730+730+200+20=

220+720+740+280+40=

700+550+570+140+40=

 16% 73% 10% 1%

 11% 72% 14% 2%

 35% 55% 7% 2%

2012

 Чехи       2014

 2020

140+630+610+520+100=

160+630+630+480+100=

400+610+630+280+80=

 7% 63% 26% 5%

 8% 63% 24% 5%

 20% 61% 14% 4%

2012

 Белорусы       2014

 2020

320+800+780+80+20=

260+780+760+160+40=

740+610+590+40+20=

 16% 80% 4% 1%

 13% 78% 8% 2%

 37% 61% 2% 1%

2012

 Словаки       2014

 2020

160+610+610+520+100=

140+670+690+400+100=

460+600+600+240+100=

 8% 61% 26% 5%

 7% 67% 20% 5%

 23% 60% 12% 5%

2012

 Литовцы       2014

 2020

График 8.   Как поляки воспринимают отношение других народов к Польше?
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Оценка отношения отдельных государств и народов к Польше

42=  Очень доброжелательное

42=  Скорее доброжелательное

42=  Скорее недоброжелательное

42=  Очень недоброжелательное

120+550+550+640+140=

80+420+420+640+440=

280+500+500+460+260=

 6% 55% 32% 7%

 4% 42% 32% 22%

 14% 50% 23% 13%

2012

 Россияне       2014

 2020

220+780+780+200+20=

180+790+790+180+60=

380+640+640+260+80=

 11% 78% 10% 1%

 9% 79% 9% 3%

 19% 64% 13% 4%

2012

 Французы       2014

 2020

940+500+480+40+40=
 47% 48% 2% 2%

 Венгры       2020

200+730+730+320+20=

200+730+730+280+60=

420+590+590+340+60=

 10% 73% 16% 1%

 10% 73% 14% 3%

 21% 59% 17% 3%

2012

 Британцы       2014

 2020

240+770+770+200+20=

220+770+770+200+40=

580+610+630+140+40=

 12% 77% 10% 1%

 11% 77% 10% 2%

 29% 61% 7% 2%

2012

 Американцы       2014

 2020

Разница в оценке отношения России и самих 
россиян к  Польше не меняет того факта, что 
из всех семи наших соседей именно россияне 
воспринимаются респондентами как наиболее 
далекие в общественном и культурном плане.

В рейтинге близости соседей по отношению 
к полякам наиболее близкими к полякам счи-
таются чехи и  словаки. Россияне находятся 

на противоположном конце оси, как самые 
далекие в  культурном и  общественном пла-
не по отношению к  полякам. Большинство 
респондентов видят расположение нем-
цев сразу же за россиянами на оси рейтин-
га. Белорусы находятся в  центре оси. Ближе 
всего по отношению к полякам находятся чехи 
и словаки, чуть дальше расположены украин-
цы и литовцы. 
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График 10.   Языки, за исключением английского, которые стоит изучать

 Немецкий 780=  39%

 Китайский 340=  17%

 Русский  320=  16%

 Испанский 300=  15%

 Французский 180=  9%

 Арабский 20=  1%

ПРИМЕЧАНИЕ: Респондентам было предложено 
перечислить представителей данного народа  
в порядке приоритетности от наиболее близких  
(значение 1) до наиболее отдаленных (значение 7)  
с точки зрения культуры и обычаев. На приведенном 
выше графике представлены средние показатели  
по отдельным нациям в данном рейтинге.

О том, какое значение мы придаем разным 
государствам, их культурам и  оценке их зна-
чения в  мире, свидетельствует, в  частности, 
наша готовность к  изучению иностранных 
языков. В этом отношении английский язык 
является очевидным лидером. Интересно 
узнать, какой из распространенных языков, 
кроме английского, по мнению поляков, сто-
ит учить, и какое место в этом списке занима-
ет русский язык.

Из шести языков, которых касался вопрос 
в ходе исследования – немецкий, китайский, 
русский, испанский, французский, арабский  
– немецкий занял первое место по популярно-
сти изучения (39%). Респонденты видят наи-
меньшую потребность обучаться арабскому 
языку (1%). Преимущества изучения русско-
го языка расцениваются похожим образом, 
как и  испанского и  китайского. Шестнадцать 
процентов респондентов убеждены, что сто-
ит изучать русский язык. Для сравнения, 15% 
респондентов указали испанский язык.

Самая близкая по отношению к полякам нация

Самая далекая по отношению к полякам нация

42=  Чехи – 2,8

42=  Словаки – 3,1

42=  Литовцы – 3,6
42=  Украинцы – 3,7

42=  Белорусы – 4,4

42=  Немцы – 5,0

42=  Россияне – 5,4

График 9.   Какие страны мы считаем наиболее близкими 
с точки зрения культуры и обычаев?
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Спонтанные ассоциации поляков со словом 
«россиянин/ россиянка», которые присутству-
ют в ответах на открытый вопрос, как правило, 
положительны или нейтральны. Позитивные 
ассоциации обычно относятся к  славянству, 
гостеприимству и  другим сходствам, а также 
культурной близости. 

Первая негативная ассоциация с россиянами  
– это алкоголь. Потом появляются политические 

темы. Любопытно, что довольно часто появля-
ется противопоставление «бедного» русского 
народа «плохой» власти.

Спонтанные ассоциации также включа-
ют описания, которые следует считать ней-
тральными. Они касаются известных полити-
ков (Путин), географических районов (Москва, 
Сибирь) или известных мест (Кремль).

Образ России

График 11.   Спонтанные ассоциации со словом «россиянин/россиянка»

 Положительные ассоциации в целом 240=  12%

 Очень приятная, открытая, хорошая нация 240=  12%

 Дружелюбные, гостеприимные, друзья 120=  6%

 Словянский народ, похожая культура 100=  5%

 Красивые женщины, красота 80=  4%

 Интересная, богатая культура, прекрасный вокал, балет 80=  4%

 Положительные ответы. Итого – 43%

 Отрицательные ассоциации в целом 260=  13%

 Алкоголь, водка, много пьют 180=  9%

 Оккупация Польши, коммунизм, Катынь 140=  7%

 Под гнётом государства (политики) 100=  5%

 Враждебность, агрессия, недоверие, нетерпимость 60=  3%

 Отрицательные ответы. Итого – 38%

 Нейтральные ассоциации в целом 120=  6%

 Путин 140=  7%

 Места, пейзажи, климат 100=  5%

 Война, Первая и Вторая мировая война 80=  4%

 Наш сосед 60=  3%

 Матрёшка 20=  1%

 Русский язык, школа 20=  1%

 Нейтральные ответы. Итого – 27%
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2012

 Современная       2014

 2020

2012

 Демократическая       2014

 2020

 Доброжелательная       2020

2012

 Стоящая посещения       2014

 2020

2012

 Богатая       2014

 2020

Образ России среди поляков рассматривался 
в следующих пяти аспектах, описанных двумя 
противоположными значениями:
– современная – отсталая
– богатая – бедная
– демократическая – авторитарная
– доброжелательная – недоброжелательная
– стоящая посещения – не стоящая посещения

В случае первого аспекта, самая большая 
группа респондентов дала нейтральные отве-
ты, а это означает, что, по их мнению, Россия 
не является ни современной, ни отсталой 
страной. При оценке богатства страны так-
же преобладали нейтральные ответы. Тем 
не менее, в  данном случае, ответов, указы-
вающих на богатство России, больше, чем 
ответов, указывающих на её относительное 
богатство.

Гораздо больше респондентов (74%) видят 
Россию как авторитарную, а не демократи-
ческую страну (11%). Многочисленная груп-
па опрошенных воспринимает Россию как 
«недружелюбное» (45%), чем «скорее друже-
любное» (20%) государство.

Особенность, которая заставляет поляков смо-
треть на Россию гораздо более благосклонно 
и с любопытством – это туристические досто-
примечательности. По мнению 71% респон-
дентов, Россия – это страна, которую стоит 
посетить, и лишь 17% респондентов придер-
живаются противоположного мнения. Таким 
образом, привлекательность России как 
цели туристического путешествия вернулась 
на уровень 2012 года. В 2014 году наблюда-
лось уменьшение привлекательности России 
в восприятии поляков, так как лишь 38% поля-
ков были убеждены, что её стоит посетить.
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Образ России

100+280+520+500+400+200=

80+280+720+560+360=

140+240+530+530+360+200=

 5% 14% 52% 20% 10%

 4% 14% 37% 29% 18%

 7% 12% 53% 18% 10%

2012

 Современная       2014

 2020

80+120+360+460+980=

40+120+360+620+860=

120+100+300+380+550+550=

 4% 6% 18% 23% 49%

 2% 6% 18% 31% 44%

 6% 5% 15% 19% 55%

2012

 Демократическая       2014

 2020

180+220+700+480+420=
 9% 11% 35% 24% 21%

 Доброжелательная       2020

530+530+400+240+140+160=

280+460+560+340+360=

540+540+340+240+140+200=

 53% 20% 12% 7% 8%

 14% 24% 29% 17% 18%

 54% 17% 12% 7% 10%

2012

 Стоящая посещения       2014

 2020

340+340+880+300+140=

200+400+660+420+320=

400+340+800+300+160=

 17% 17% 44% 15% 7%

 10% 20% 34% 21% 16%

 20% 17% 41% 15% 8%

2012

 Богатая       2014

 2020

График 12.   Как поляки воспринимают Россию? 

       Недоброжелательная

       Не стоящая посещения

       Авторитарная

       Бедная

       Отсталая
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Туристическая привлекательность России 
и  готовность ее посетить, вероятно, связа-
ны с тем, что даже 85% опрошенных никогда 

не были в  России. Только каждый десятый 
респондент посетил Россию с целью туризма 
в постсоветский период.

Две трети респондентов утверждают, что  
у них имеются по крайней мере базовые зна-
ния русского языка, причем 11% из них счита-
ют, что хорошо знают этот язык, могут свобод-
но общаться с россиянами и читать тексты на 
русском языке.

Понятно, что люди в возрасте 45 лет и старше 
чаще утверждают, что владеют русским язы-
ком, так как русский язык был обязательным 
предметом в школе.

График 13.   Посещение России (после распада СССР)

 Нет, я ни разу там не был(а) 800+800=  85%

 Да, я был(а) в России в качестве туриста/-ки 200=  10%

 Да, я посещал(а) родственников/знакомых в России 60=  3%

 Да, я был(а) в России по работе 60=  3%

 Да, я был(а) в России в образовательных целях 20=  1%

График 14.   Знание русского языка

11+57+32
Да, хорошо. Я могу общаться  
с россиянами и читать длинные 
тексты на русском языке – 11%

Нет, не знаю – 32%

Да, немного. Я в состоянии 
договориться с россиянами  

на их языке и понимаю  
краткие сообщения, 

написанные кириллицей – 57%
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Образ России

График 15.   Знание русского языка в возрастных группах

  140=  7%

 18–24 740=  37%

  560+560=  56%

  300=  15%

 25–34 560=  28%

  570+570=  57%

  140=  7%

 35–44 530+530=  53%

  800=  40%

  200=  10%

 45–54 700+700=  70%

  400=  20%

  340=  17%

 55–64 660+660=  66%

  340=  17%

  220=  11%

 65 лет и старше 750+750=  75%

  280=  14%

42=   Да, хорошо. Я могу общаться с россиянами 
и читать длинные тексты на русском языке

42=   Да, немного. Я в состоянии договориться 
с россиянами на их языке и понимаю краткие 
сообщения, написанные кириллицей

42=  Нет, не знаю
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Похоже, что россияне не столь часто приез-
жают в  нашу страну, как, например, гражда-
не Украины. Тем не менее, почти половина 

опрошенных (48%) заявляет, что лично знают 
россиянина или россиянку.

Знания о России и россиянах поляки чаще все-
го черпают из телевидения или интернета (61% 
и  54%, соответственно). Тридцать процентов 
респондентов интересуются книгами и  филь-
мами о России. Двадцать четыре процента упо-
минают в  этом контексте школьные учебники 
(в основном молодежь), а 22% – прессу.

Семнадцать процентов респондентов могут 
рассчитывать на информацию из первых рук 
от друзей или родственников, проживающих 
в России.

График 16.    Личное знакомство с россиянином/ россиянкой

48+52 Да, знаком – 48%Нет, не знаком – 52%

График 17.   Источники знаний о России и россиянах

 Телевидение 610+610=  61%

 Интернет 540+540=  54%

 Польские книги и фильмы о России 600=  30%

 Школа и учебники 480=  24%

 Пресса 440=  22%

 Русские книги и фильмы о России 280=  14%

 Знакомые, проживающие в России 280=  14%

 Семья 180=  9%

 Посещение России 80=  4%

 Родственники, проживающие в России 60=  3%
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Образ России

Ссылки на интернет как на источник знаний 
о  России означает использование разной 
информации, зачастую не очень объективной 
и не очень проверенной. Под интернетом под-
разумевается как ценный контент в виде ста-
тей и обширных анализов, так и фильмы, кото-
рые в  массовом порядке воспроизводят раз-
личные стереотипы.

Поэтому интересно узнать, какие имен-
но интернет-источники используют поля-
ки, если они используют именно этот носи-
тель для получения информации о  России. 
Оказывается, самая большая группа людей, 
пользующихся интернетом (69%), основыва-
ет свои знания о  России на информацион-
ных порталах, и меньшее количество респон-
дентов, 39%, упоминает фильмы, которые они 
смотрят на таких порталах, как YouTube.

График 18.   Интернет-источники

 Интернет порталы 690+690=  69%

 Фильмы на порталах, таких как YouTube 780=  39%

 Информация в социальных сетях 760=  38%
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Опрошенные поляки очень критически оцени-
вают деятельность Владимира Путина. Лишь 
немногие респонденты (9%) имеют положи-
тельное мнение на эту тему. Деятельность 

российского президента негативно оцени-
вают 60% опрошенных, остальные относятся 
к ней нейтрально (20%) или не имеют мнения 
по данному вопросу (11%).

Оценка российских 
властей и их политики

График 19.   Как поляки оценивают деятельность Владимира Путина

3+7+20+29+30+11 Скорее отрицательно – 29%

Очень положительно – 3%Не знаю,  
затрудняюсь ответить – 11%

Чрезвычайно  
отрицательно – 31%

скорее положительно – 6%
Ни положительно, ни 
отрицательно – 20%
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Оценка российских властей и их политики

График 20.   Ассоциации с понятием «внешняя политика России»

 Очень негативная/негативная/плохая – в целом 460=  23%

 Имперская политика, экспансия, война в Украине 240=  12%

 Агрессивная, недружелюбная, враждебная  240=  12%

 Пропаганда, ложь, манипуляция 120=  6%

 Авторитаризм, отсутствие демократии 80=  4%

 Боязнь/страх 60=  3%

  

 На благо России, заботится о ее интересах 100=  5%

 Сильная политика, жесткая политика 60=  3%

 Нейтральные ассоциации 40=  2%

 Газ/газопроводы 20=  1%

  

 Положительные/ хорошие ассоциации 40=  2%

  

 У меня нет ассоциаций/никакие 100=  5%

 Не знаю/затрудняюсь ответить 320=  16%

Поляки, как правило, имеют отрицательные 
ассоциации с  понятием «российская внеш-
няя политика», которые чаще всего связаны 
с имперской политикой, экспансией и агрес-
сией. Очередные распространенные ассоци-
ации – это пропаганда, ложь и манипуляции, 
используемые российскими властями.

Лишь немногочисленные респонденты поло-
жительно или даже нейтрально относятся 
к внешней политике России, но есть и  такие 
мнения, которые подчеркивают усилия и забо-
ту российских властей об интересах своей 
страны.

При обсуждении результатов исследования, 
касающихся отношения к польскому государ-
ству и  народу со стороны других государств 
и их граждан, мы заметили расхождения меж-
ду восприятием власти (Кремля) и общества, 
то есть так называемых простых россиян. Это 
подход, характерный для предыдущих лет, до 
событий 2014 года.

Оказывается, когда речь идёт о  внешней 
политике России, поляки не видят единства 
намерений российской власти и  волеизъяв-
ления народа. Это прослеживается в коммен-
тариях к  утверждению: «Обычные россияне 
не имеют никакого влияния на деятельность 

Кремля, поэтому их нельзя винить во внешней 
политике России». Семьдесят шесть процен-
тов респондентов согласны с этим утвержде-
нием. С другой стороны, некоторые опрошен-
ные (39%) согласны со следующим утверж-
дением: «В агрессивной внешней политике 
виноват не только Кремль, но и большинство 
простых россиян, которые ее поддерживают». 
В то же время, 52% респондентов не соглас-
ны, что Россия проводит внешнюю полити-
ку в  соответствии со стремлениями ее граж-
дан. Различия во мнениях на тему вышепе-
речисленных утверждений могут быть связа-
ны с  акцентированием разных аспектов этих 
ответов.
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Можно сказать, что поляки в  целом не толь-
ко не выражают недовольства по отношению 
к  россиянам в  связи с  проводимой Кремлем 
политикой, но даже демонстрируют глубо-
кое понимание сложности отношений меж-
ду российским обществом и  властью. Тем не 
менее, существует большая группа респон-
дентов (40%), которые не готовы симпатизи-
ровать российскому народу, поскольку, по их 
мнению, он в основном поддерживает агрес-
сивную политику Кремля.

Что касается конкретных исторических собы-
тий и политических тем, связанных с внешней 
политикой России, подавляющее большинство 
респондентов весьма критически к ним отно-
сится. Например, 70% опрошенных согласны 
с утверждением о  том, что Россия напала на 
Украину в 2014 году. Семьдесят один процент 
опрошенных убежден, что Россия нарушает 
международное право. Кроме того, большин-
ство поляков считает, что Россия представля-
ет собой угрозу для безопасности Польши.

520+540+360+120+100+160+200=

660+460+140+260+300+180=

300+480+100+480+340+300=

480+480+460+160+100+60++260=

160+300+160+540+500+340=

360+420+220+420+260+320=

640+540+160+280+160+220=

440+500+200+220+280+360=

980+560+100+120+80+160=

42=  Полностью согласен

42=  Скорее согласен

42=  Ни «согласен», ни «не согласен»

42=  Скорее не согласен

42=  Абсолютно не согласен

42=  Затрудняюсь ответить

 52% 18% 6% 5% 8% 10%

 32% 23% 7% 13% 15% 9%

 15% 24% 5% 24% 17% 15%

 48% 23% 8% 5% 3% 13%

 8% 15% 8% 27% 25% 17%

 18% 22% 11% 21% 13% 16%

 31% 27% 8% 14% 8% 11%

 22% 26% 10% 11% 14% 18%

 48% 28% 5% 6% 4% 8%

Россия напала на Украину в 2014 г.

Россия обоснованно защищает свои интересы

В агрессивной внешней политике   
виноват не только Кремль, но и большинство  
простых россиян, которые ее поддерживают

Россия нарушает международное право

Россия проводит внешнюю политику  
в соответствии со стремлениями ее граждан

Россия реагирует на враждебную по отношению   
к ней политику ЕС и НАТО

Сложно симпатизировать российскому народу,   
поскольку в большинстве своем он поддерживает  

агрессивную внешнюю политику Кремля

Россия представляет собой угрозу  
для безопасности Польши

Обычные россияне не имеют никакого влияния на 
деятельность Кремля, поэтому их нельзя винить   

во внешней политике России

График 21.   Оценка политики России и отношения россиян к ней
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Оценка российских властей и их политики

Пожилые люди особенно критически отно-
сятся к внешней политике России и ощущают 
угрозу безопасности Польши со стороны это-
го государства. Различия между поколени-
ями в  оценках России четко прослеживают-
ся в  ответах на вопрос, касающийся угрозы, 
которую Россия представляет для безопас-
ности Польши. Например, 69% респондентов 
в возрасте от 55 до 64 лет и лишь 35% самых 

молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 
лет убеждены, что Россия представляет собой 
угрозу для Польши.

Таким образом, это еще один пример того, 
насколько собственный опыт и индивидуаль-
ная историческая память влияют на воспри-
ятие России разными поколениями поляков.

42=  Полностью согласен

42=  Скорее согласен

42=  Ни «согласен», ни «не согласен»

42=  Скорее не согласен

42=  Абсолютно не согласен

42=  Затрудняюсь ответить

340+380+300+240+400+340=

680+640+160+300+120+100=

460+420+220+360+280++260=

860+500+140+200+80+220=

560+660+120+340+80+240=

700+580+140+240+120+220=

 17% 18% 15% 12% 20% 17%

 33% 32% 8% 15% 6% 5%

 22% 21% 11% 18% 14% 13%

 44% 25% 7% 10% 4% 11%

 28% 33% 6% 17% 4% 12%

 35% 29% 7% 12% 6% 11%

18–24

45–54

25–34

55–64

35–44

65 лет и старше

График 22.   Оценка политики России и отношения россиян к ней:
«Россия представляет собой угрозу для безопасности Польши» 
Распределение по возрасту
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Создается впечатление, что именно культур-
ное и  общественное сотрудничество могло 
бы в первую очередь стать естественной сфе-
рой продвижения польско-российского вза-
имопонимания. В целесообразности такого 
сотрудничества убеждены 85% респондентов, 
хотя большинство из них считает, что к тако-
му сотрудничеству следует подходить с  осто-
рожностью из-за риска манипулирования 

и распространения дезинформации со сторо-
ны российских властей.

Всего лишь 9% респондентов против любо-
го сотрудничества с Россией, даже в области 
культуры и общественной жизни, так как они 
считают, что лучший способ обеспечить нашу 
безопасность – это свести к минимуму любые 
контакты с Россией.

График 23.   Отношение поляков к культурному и общественному сотрудничеству с Россией

 Да, без ограничений, потому что это лучший способ 
 представить россиянам свое собственное мнение  660=  33%
 и ознакомиться с перспективой соседа

 Да, но в ограниченной степени, поскольку культурное 
 и общественное сотрудничество, помимо смягчения 
 конфликтов, может использоваться российскими  520+520=  52%
 властями для манипуляции или распространения 
 дезинформации

 Нет, потому что лучший способ обеспечить 
 безопасность Польши – свести к минимуму любые  180=  9%
 контакты с россиянами
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 Выводы
После явного ухудшения отношения к России 
как государству и россиянам как народу шесть 
лет назад, поляки в основном вернулись к сво-
ему старому подходу. Россияне как народ рас-
цениваются как очень или скорее доброжела-
тельные по отношению к Польше, о чем сви-
детельствует почти одинаковая доля респон-
дентов в 2020 и 2012 годах (2020 – 64%, 2012 
– 61%), в то время как в критическом 2014 году 
эта доля снизилась до 46%. Это еще более 
очевидно в случае ответа «очень недоброже-
лательный»: 13% сегодня считают российский 
народ таковым, в то время как в 2014 году доля 
таких ответов составляла 22%. 

На этом фоне восприятие России как госу-
дарства менее подвержено изменениям. Доля 
поляков, считающих ее недружелюбной стра-
ной, остается на аналогичном уровне (2012  
– 80%, 2014 – 82%, 2020 – 79%). Имидж России 
в более детальном измерении также вернулся 
на уровень до кризиса 2014 года. Большинство 
респондентов видят в  России авторитарную 
страну. Тем не менее, они считают, что опре-
деленно стоит ее посетить. Здесь следует 
добавить, что вплоть до 85% опрошенных ни 
разу не были в  России (в период после рас-
пада СССР). 

Возврат к традиционно разному восприятию 
России и  россиян еще отчетливее проявля-
ется в  оценках внешней политики Кремля 
и  отношения к  ней россиян. Утверждения, 
указывающие на то, что большинство росси-
ян идентифицируют себя с  политикой вла-
стей, имеют меньше сторонников, чем те, 
которые предполагают разделение этих двух 
миров. Подавляющее большинство опро-
шенных считает внешнюю политику Кремля 
агрессивной и  нарушающей международ-
ное право, а также угрожающей безопасно-
сти Польши, преобладает крайне критиче-
ское суждение. 

Среди социально-демографических характе-
ристик, которые в наибольшей степени диф-
ференцируют мнения поляков по польско-
русской тематике, возраст респондентов 
играет решающую роль. Молодежь в возрасте 
18-24 лет, и особенно 25-34 лет, более пози-
тивно воспринимает Россию. Процент людей, 
считающих Россию дружелюбной по отноше-
нию к  Польше страной, определенно выше 
в  этих группах, чем в  совокупности респон-
дентов. Другие показатели и  оценки, харак-
терные для представителей этих групп, так-
же отличаются от мнений лиц из очередных 
возрастных групп. Связано ли это с  тем, что 
молодые люди не жили во времена зависи-
мости Польши от СССР? Или же это прояв-
ление своего рода политической корректно-
сти, препятствующей формулированию более 
критических суждений о других странах и их 
народах? 

Вышеупомянутое возвращение к  традици-
онному, разному восприятию России и  рос-
сиян сопровождается улучшением мнения 
на тему других стран и  народов Восточной 
Европы. Это наиболее очевидно в  случае 
Литвы и литовцев, а также Беларуси и бело-
русов, в меньшей степени – Украины и укра-
инцев. Является ли это ренессансом мышле-
ния поляков о сообществе государств и наций 
региона, сформированном историей и совре-
менным контекстом обеспечения безопасно-
сти? Несомненно, более благоприятное вос-
приятие наших восточных соседей стоит отме-
тить в качестве важного вывода представлен-
ного здесь исследования.

Традиционно положительно воспринимают-
ся чехи и словаки, а также их государства. На 
неизменно высоком уровне находится рей-
тинг таких стран, как Германия, Соединенные 
Штаты, Франция и  Великобритания, а так-
же их наций. Наверное, можно сказать, что 
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опрошенные поляки чувствуют себя хоро-
шо среди стран, объединенных альянсами 
и общностью ценностей. На этом фоне разни-
ца по отношению к  восприятию России еще 
более очевидна.

Рассматривая представленные здесь резуль-
таты с  точки зрения возможностей постро-
ения диалога и  сотрудничества с  Россией, 
стоит отметить важную роль сферы куль-
туры и  общественной жизни. Каждый тре-
тий респондент выступает за сотрудничество 
в  этой области без каких-либо ограничений. 
Очередные 52% также поддерживают такое 
сотрудничество, хотя и  с оговоркой, связан-
ной опасениями, что возможны манипуляция 
и распространение дезинформации. 

Определенный потенциал наблюдается 
в  сфере изучения языков, а также в  обла-
сти путешествий и  межличностного контак-
та. Респонденты считают, что освоить рус-
ский язык столь же важно, как и  испанский. 
Случаи посещения России и  непосредствен-
ного знакомства с  россиянами до сих пор 

немногочисленны, что создает возможности 
для развития взаимоотношений. 

Данный «Социологический диагноз» показы-
вает устойчивость сформировавшихся в про-
шлом способов мышления поляков о России 
и  россиянах. Они подвержены периодиче-
ским колебаниям под воздействием чрезвы-
чайных событий, но через некоторое время 
эти установки возвращаются на круги своя. 
Однако это не означает, что ничего не меня-
ется. Безусловно, необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы понять причины замет-
ной разницы во взглядах молодого поколе-
ния поляков и  респондентов более зрело-
го возраста. Относительно низкий уровень 
предрассудков или опасений по отношению 
к России, характерный для польской молоде-
жи, в будущем может представлять собой как 
угрозу, так и  потенциал для развития обще-
ственного диалога с Россией и преодоления 
фатализма взаимного неприятия. Уже само по 
себе это является наблюдением первостепен-
ной политической и исследовательской важ-
ности.





1 WZORCOWA ROLA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Центр польско-российского диалога и согласия   
ул. Ясна 14/16A, 00-041 Варшава
тел.: + 48 22 295 00 30, факс: + 48 22 295 00 31
эл. почта: cprdip@cprdip.pl, http://www.cprdip.pl 

Польско-российские отношения стоит проа-
нализировать в долгосрочной перспективе,  
которая сочетает в себе постоянные элемен-
ты коллективной памяти и восприятия с тем, 
что диктуют текущие обстоятельства. Данное 
исследование, результаты которого представ-
лены в отчете, дает лучшее представление  
об общественном восприятии этой сложной  
ситуации в более широком контексте воспри-
ятия отношения других государств и народов  
к Польше. Сохраняется ли до сих пор глубо-
кий кризис доверия к России и россиянам  

в результате войны в Украине, проявившийся  
в исследовании 2014 года? Или, может быть, 
вернулось более спокойное восприятие, которое  
наблюдалось до аннексии Крыма? Характерно 
ли вновь для поляков раздельное восприятие 
российского государства и российского народа, 
которые оцениваются поляками по-разному, 
как это было до 2014 года? Зависят ли мнения 
на тему польско-российских вопросов от воз-
раста респондентов? В какой области следует 
искать опорную точку для общественного диа-
лога с россиянами?


