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Исследование, результаты которого пред-
ставлены в  данном отчете, является вторым 
опросом общественного мнения, проведен-
ным в  России в  2020 году по запросу Цен-
тра польско-российского диалога и согласия. 
В то время как предыдущий опрос был глав-
ным образом направлен на изучение влияния 
исторического опыта на восприятие отноше-
ний с Польшей, данный опрос – это во многом 
«зеркальное отражение» исследований из 
серии «Социологический диагноз», регуляр-
но проводимых среди поляков и касающихся 
отношений с Россией.

Исследование затрагивало ряд тем, связан-
ных с восприятием Польши и поляков, оцен-
кой отношений между государствами и наро-
дами, а  также актуальными вопросами, вли-
яющими на российско-польские взаимоотно-
шения.

Большим преимуществом такого рода иссле-
дований является возможность понять образ 
мышления представителей российского 
общества, не опосредованный через призму 
СМИ либо политиков, которые часто выступа-
ют от его имени. Это, конечно, не означает, что 
в  ответах российских респондентов не про-
скальзывают влияние СМИ и пропаганды. Тем 
не менее, наверное, можно выдвинуть тезис 
о том, что образ Польши и поляков, отражен-
ный в  полученных ответах, рисуется в  более 
радужных красках, чем тот, который появля-
ется в  официальных заявлениях представи-
телей российского руководства. Межпоколен-
ческая разница заслуживает особого внима-
ния и  дальнейших исследований –  молодые 
россияне, похоже, гораздо более непредвзяты 

и доверчивы по отношению к миру и Польше, 
чем их родители, бабушки и дедушки.

В то же время, исследование показыва-
ет, как мало среднестатистический россия-
нин знает о Польше, ее культуре, людях, свя-
занных с  ней, и  местах, которые стоит посе-
тить. Канон, сформировавшийся еще в совет-
ское время, не наполненный новым содержа-
нием и символами, все еще накладывает свой 
отпечаток, несмотря на несколько десятиле-
тий, которые прошли со времен падения ком-
мунизма. Это наглядно показывает огромный 
потенциал в  области донесения достижений 
современной Польши до российской аудито-
рии, в особенности молодого поколения.

Результаты опроса, проведенного среди рос-
сиян, интересны еще и  тем, что респонден-
ты по-другому, чем поляки, видят междуна-
родные отношения, имеют иную карту поли-
тической и  культурной близости. Это позво-
ляет лучше понять реакцию как российских 
властей, так и общественного мнения на гео-
стратегические выборы других стран, особен-
но Польши, Украины и стран Балтии. Пансла-
вянские мотивы переплетаются с  чувством 
сожаления и обиды в связи с распадом СССР 
и отголосками холодной войны.

Подобно исследованию, проведенному среди 
поляков, данное исследование подтверждает 
наличие огромного пробела во взаимных зна-
ниях и обмене идеями среди поляков и росси-
ян. Это, безусловно, указывает на имеющие-
ся возможности и огромный потенциал, кото-
рый стоит использовать, несмотря на сложные 
взаимоотношения в политической сфере.

Россия–Польша. социологический диагноз 2020

   Введение – контекст 
и цель исследования
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Исследование представляло собой количе-
ственное измерение, проведенное при помо-
щи компьютерной системы телефонного опро-
са (CATI).

Опрос проводился на выборке объемом 1000 
взрослых россиян, репрезентативной с точки 
зрения структуры населения России, а именно 
пола, возраста и размера населенного пункта.

Измерение проводилось с  18 по 19 октя-
бря 2020 года Аналитическим Центром Юрия 
Левады (Левада-Центром).

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. 

Структура выборки представлена на графиках 
1 – 6.

  Информация на тему 
исследования

Методология

структура выборки

график 1.    Пол

45+55 Мужчины – 45%Женщины – 55%

график 2.    Возраст

 18–24 160=  8%

 25–39 600=  30%

 40–54 500=  25%

 65 лет и старше 740=  37%
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график 5.  Размер населенного пункта

 Москва 180+=  9%

 Более 500 тыс. 400=  20%

 от 100 до 500 тыс. 360=  18%

 города до 100 тыс. 460=  23%

 село 600=  30%

график 6.  Материальное положение семьи

 нам не хватает денег даже на питание 80+=  4%

 нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду 200=  10%

 нам хватает денег на питание и одежду, 
 но покупка более дорогих вещей, таких как телевизор 640=  32%
 или холодильник, вызывает у нас проблемы

 Мы можем покупать некоторые дорогие вещи,
 такие как холодильник или телевизор, 580=  29%
 но не можем купить автомобиль

 Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать,
 что не стеснены в средствах 300=  15%

 Мы можем ни в чем себе не отказывать 120=  6%

 затрудняюсь ответить 80=  4%

график 4.   Федеральный округ

 северо-западный 200=  10%

 центральный 560=  28%

 Южный и северо-кавказский 360=  18%

 Приволжский  400=  20%

 Уральский 160=  8%

 сибирский 240=  12%

 дальневосточный  100=  5%

график 3.   Образование

 начальное или ниже, неполная средняя школа 
 (7-8, сейчас 9 классов) 80=  4%

 средняя школа (10, сейчас 11 классов) 320=  16%

 начальное профессиональное образование 80=  4%

 среднее профессиональное образование 740=  37%

 незаконченное высшее (не менее 3 года курсов вуза) 40=  2%

 Высшее 760=  38%
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Отправной точкой при рассмотрении воспри-
ятия Польши и поляков стал вопрос об отно-
шении к России различных стран и народов, 
приписываемом им российским обществен-
ным мнением.

Полученные результаты хорошо отражают тра-
диционную, исторически сформированную 
карту симпатий и антагонизмов. Беларусь рас-
сматривалась респондентами как страна, чье 
руководство лучше всех относится к  России 
(70% положительных ответов). Это, конечно, 
является результатом очень тесных отноше-
ний на межгосударственном уровне.

Значительная часть респондентов также 
хорошо оценивает отношение французских 
(48%) и  немецких (47%) властей к  России. 
Это важные экономические партнеры России 
и  страны, которые считаются более склон-
ными к  продвижению российских интересов 
в  Европе. Менее благоприятное отношение 
к России приписывается британским властям 
– 55% опрошенных характеризуют его как пло-
хое. Вероятно, это связано с длительной исто-
рией непростых политических отношений, 
а также напряженностью последних лет, свя-
занной, в  том числе, с  обвинениями в  при-
менении химического оружия российски-
ми службами на территории Великобритании 
(убийство Александра Литвиненко и  покуше-
ние на убийство Сергея и  Юлии Скрипалей). 

Великобритания считается страной, наибо-
лее решительно выступающей против полити-
ки России и ее интересов, и более склонной 
к  введению экономических санкций в  отно-
шении России.

Аналогичная ситуация складывается и в отно-
шении стран Балтии. 60% респондентов 
характеризуют их отношение к  России как 
плохое. Очевидно, что эти страны стали сим-
волом выхода из-под российского влия-
ния и не представляются в позитивном клю-
че в России. Плохое отношение к России так-
же приписывается польскому (61%) и  укра-
инскому (62%) руководству. Наиболее кри-
тичными по отношению к  руководству этих 
стран являются люди старше 55 лет (78% из 
них приписывают плохое отношение руко-
водству Польши и Украины, а 80% – властям 
стран Балтии). Самые молодые респонденты 
более позитивны в своей оценке – лишь каж-
дый третий молодой человек в возрасте 18-24 
лет оценивает отношение руководства выше-
указанных стран к России как плохое.

Тем не менее, самая многочисленная груп-
па респондентов (72%) разных возрастов счи-
тает, что руководство США проявляет плохое 
отношение к России. Это тесно связано с гео-
стратегическими антагонизмами, наблюдае-
мыми со времен холодной войны.

Отношение  
отдельных государств 
и народов к России
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280+560+560+220+40+340=

80+420+660+440+400=

100+840+580+120+360=

60+380+600+600+360=

40+260+600+640+460=

60+280+580+640+440=

40+300+780+660+220=

120+820+660+120+280=

42=  очень хорошо

42=  скорее хорошо

42=  скорее плохо

42=  очень плохо

42=  затрудняюсь ответить

 14% 56% 11% 2% 17%

 4% 21% 33% 22% 20%

 5% 43% 29% 6% 18%

 3% 19% 30% 30% 18%

 2% 13% 30% 32% 23%

 3% 14% 29% 32% 22%

 2% 15% 39% 33% 11%

 6% 41% 33% 6% 14%

Беларусь

Великобритания

Франция

страны Балтии (литва, латвия, Эстония)

Украина

Польша

сша

германия

график 7.   Отношение руководств отдельных стран к России

как, по Вашему мнению, относится к России руководство Украины/ Беларуси/ Польши/ стран Балтии  
(литвы, латвии, Эстонии)/ Великобритании/ германии/ Франции/ сша?

Точно так же, за небольшими исключениями, 
выглядит карта предполагаемого отношения 
разных народов к России. Подавляющее боль-
шинство опрошенных оценивают отношение 
белорусских граждан к  России как хорошее 
(85%). Вероятно, это связано с большой куль-
турной близостью и  русскоязычной средой, 
типичной для значительной части Беларуси, 
а  также с  вышеупомянутым политическим 
и  экономическим сотрудничеством обеих 
стран. Большинство респондентов также хоро-
шо оценивают отношение жителей Германии 
и Франции к России (в обоих случаях по 65%). 

Наиболее характерное отличие на фоне пред-
ыдущего рейтинга отношения руководства 
данной страны к  России касается Украины. 
56% россиян считают, что отношение укра-
инского народа к  России положительное. 
Вероятно, это связано с  убежденностью рос-
сиян в том, что многие, если не большинство 
украинцев, очень близки в  культурном пла-
не и  не разделяют враждебного отношения 
к России и россиянам, характерного для жите-
лей западных регионов Украины.
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460+620+620+100+40+160=

160+960+400+140+340=

140+580+580+360+60+280=

80+760+560+120+480=

60+660+700+260+320=

80+720+660+220+320=

80+640+660+220+400=

140+580+580+280+40+380=

42=  очень хорошо

42=  скорее хорошо

42=  скорее плохо

42=  очень плохо

42=  затрудняюсь ответить

 23% 62% 5% 2% 8%

 8% 48% 20% 7% 17%

 7% 58% 18% 3% 14%

 4% 38% 28% 6% 24%

 3% 33% 35% 13% 16%

 4% 36% 33% 11% 16%

 4% 32% 34% 11% 20%

 7% 58% 14% 2% 19%

Беларусь

Украина

германия

Великобритания

страны Балтии (литва, латвия, Эстония)

сша

Польша

Франция

график 8.   Отношение граждан отдельных стран к России

как, по Вашему мнению, относятся к России граждане Украины/ Беларуси/ Польши/ стран Балтии  
(литвы, латвии, Эстонии)/ Великобритании/ германии/ Франции/ сша?

Также в  случае других стран респонденты 
различают отношение руководства и  жите-
лей данной страны, причем подход послед-
них к России чаще называют хорошим. В слу-
чае Великобритании так считают 42%, в слу-
чае США – 40%.

Поляки и жители стран Балтии получили 36% 
положительных оценок (наименее критичны-
ми являются люди в возрасте до 40 лет, наи-
более критичными –  люди старше 55 лет). 
Хорошо видно, что, по мнению российских 

респондентов, оценки отношения руководства 
и обычных граждан Польши к России практи-
чески совпадают. Это важный результат дан-
ного исследования. Следует напомнить, что 
в  аналогичном опросе, проведенном среди 
поляков («Польша-Россия. Социологический 
диагноз 2020»), а  также в  других опросах 
в  предыдущие годы прослеживается более 
заметная разница между отношением поля-
ков к России как к государству (чаще критич-
ное отношение) и  к русскому народу (более 
позитивное отношение).
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Белорусы (73%) и  украинцы (60%) воспри-
нимаются россиянами как наиболее близ-
кие народы в  культурном отношении, т.е. это 
восточнославянские народы, в  большин-
стве своем православные, разделяющие 
с  россиянами совместную историю сосуще-
ствования в  XIX и  XX веках как единое госу-
дарство и  воспринимаемые русской поли-
тической и  культурной элитой XIX столетия 
как ответвление русской нации. В свою оче-
редь, признание казахов одним из наибо-
лее близких россиянам народов (9% опро-
шенных) обусловлено памятью общего про-
шлого как Российской империи и  СССР 

и  тесным политическим сотрудничеством 
между Россией и  Казахстаном. Следующие 
места заняли поляки (7%), сербы, армяне, 
болгары, жители стран Балтии (5%) и  стран 
СНГ в целом (4%).

Характерный славянский след прослеживает-
ся в ответах опрошенных россиян. Этот крите-
рий явно важнее для россиян, чем для поля-
ков, которые, как показывают предыдущие, 
упомянутые здесь исследования, считают не 
только славян наиболее близкими полякам 
с точки зрения культуры.

график 9.   народы наиболее близкие россиянам с точки зрения культуры

 Беларусы 730+730=  73%

 Украинцы 600+600=  60%

 казахи 180=  9%

 Поляки 140=  7%

 славяне 100=  5%

 сербы 100=  5%

 армяне 100=  5%

 Болгары 100=  5%

 Прибалты (литовцы, латыши, Эстонцы) 100=  5%

 Жители стран снг / бывшего сссР 80=  4%

 другие 40=  2%

 затрудняюсь ответить / нет ответа 220=  11%

какие народы Вы считаете наиболее близкими россиянам с точки зрения культуры и обычаев?  
(открытый вопрос)
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Большинство респондентов (33%) упомина-
ют американцев в  качестве нации, наиболее 
далекой от россиян с  точки зрения культу-
ры. Вторыми в этой категории перечисляются 
англичане (16%). Упоминаются также жители 
Африки (16%), китайцы (11%), французы, нем-
цы, японцы (по 10%) и страны Балтии (8%).

Большинство россиян (62%) считают, что сто-
ит изучать китайский язык. Вероятно, это 

связано со стремительно растущим значе-
нием Китая в  глобальной игре и  экономиче-
ском обмене, а также с российско-китайскими 
отношениями. По аналогичным причинам, 
вероятно, стоит изучать очередных два язы-
ка, немецкий и французский (42% и 30%, соот-
ветственно). Далее следуют арабский (12%), 
испанский (12%) и польский (3%) языки.

график 10.   народы наиболее далекие от россиян с точки зрения культуры

 американцы 660=  33%

 англичане 320=  16%

 Жители африки 320=  16%

 китайцы 220=  11%

 Французы 200=  10%

 немцы 200=  10%

 японцы 200=  10%

 Прибалтийцы (литовцы, латыши, Эстонцы) 160=  8%

 Жители европы / запада 100=  5%

 другие народы России 20=  1%

 другие 120=  6%

 затрудняюсь ответить / нет ответа 320=  16%

график 11.   Языки, которые стоит изучать (помимо английского)

 китайский 620+620=  62%

 немецкий 840=  42%

 Французский 600=  30%

 арабский 240=  12%

 испанский 240=  12%

 Польский 60=  3%

 ни один из перечисленных 40=  2%

 затрудняюсь ответить 60=  3%

какие народы Вы считаете наиболее далекими от россиян с точки зрения культуры и обычаев?  
(открытый вопрос)

какие из следующих языков стоит изучать, помимо английского?
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Россия–Польша. социологический диагноз 2020

Спонтанные ассоциации россиян при сло-
вах «поляк, полька, полячка» во многом ней-
тральны. Чаще всего они просто ассоцииру-
ются с  людьми, жителями Польши (20%) или 
просто «нормальными людьми» (6%). Есть 
также ассоциация с  танцем и  музыкой (8%). 
Интересно, что наблюдается одинаковое, 
довольно небольшое (5%) количество положи-
тельных и негативных ассоциаций со словами 
«поляк, полька, полячка».

Услышав слова «поляк, полька, полячка», 3% 
опрошенных думают о родственности и сход-
стве с  русским народом, что свидетельству-
ет о  вышеупомянутой культурной близости 
славянских народов. 3% респондентов также 
ассоциируют полек и поляков с представите-
лями культуры.

Слова «поляк, полька» вызывают также такие 
ассоциации, как: предательство, продажность 
и  трусость (3%). Это перекликается со стере-
отипом девятнадцатого века о  вероломных 
поляках, которые к  тому же отвернулись от 
России после 1989 года и поменяли союзни-
ков времён после 1945 года.

Больше всего ассоциаций, как положитель-
ных, так и  отрицательных, присуще самой 
старшей возрастной группе (старше 55 лет). 
Самые молодые респонденты (до 24 лет) про-
водят наименьшее количество параллелей. 
Эта группа респондентов высказывает наи-
более нейтральные ассоциации (48% отве-
тов «Польша, жители Польши»). Стоит также 
отметить, что многие респонденты не смог-
ли сформулировать никаких ассоциаций при 
словах «поляк, полька, полячка» (31%).

знания на тему Польши  
и ее восприятие

график 12.   Ассоциации со словами «поляк, полька, полячка»

 Польша: житель Польши, народ, люди 400=  20%

 Танец, музыка 160=  8%

 нейтрально, нормальные люди 120=  6%

 Положительные ассоциации, хороший народ и т.п. 100=  5%

 негативные ассоциации 100=  5%

 Родственность, похожие на русских 60=  3%

 культура: известные люди, актеры, кино 60=  3%

 Предательство, недоверие, продажность, 
 трусость, спекуляция 60=  3%

 другое 20=  1%

 затрудняюсь ответить / нет ответа 620=  31%

какие ассоциации возникают у Вас в первую очередь при словах «поляк, полька, полячка»? (открытый вопрос)
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знания на тему Польши и ее восприятие

Восприятие Польши россиянами исследова-
лось в рамках пяти замеров:
– современная – отсталая;
– богатая – бедная;
– демократическая – авторитарная; 
–  привлекательная для посещения –  не при-

влекательная для посещения;
– дружелюбная – не дружелюбная.

В случае первого замера по шкале оценки 
современности страны, нельзя сказать, что 
сформировался однозначный образ. Больше 
респондентов характеризуют Польшу как 
современную (35%), чем отсталую (21%). При 
этом 34% респондентов дали нейтральные 
ответы по этой шкале.

Что касается восприятия благосостояния 
Польши, 23% респондентов считают ее бога-
той страной, в то время как 20% характеризу-
ют ее как бедную. Большинство ответов имело 
нейтральный характер (45%), что указывает на 
то, что Польше приписывают «средний» уро-
вень благосостояния. 

Похоже, что у российского общества нет чет-
ко определенного образа польской полити-
ческой системы. Большинство респондентов 
(33%) считают, что Польша является демокра-
тической страной. Однако немногим меньше, 
а именно 26% респондентов придерживаются 
противоположного мнения – они воспринима-
ют Польшу как авторитарное государство. 24% 
респондентов дали нейтральные ответы. 

график 13.   Восприятие Польши

Пожалуйста, оцените Польшу по шкале от 1 до 5, где «1» – современная, «5» – отсталая
Пожалуйста, оцените Польшу по шкале от 1 до 5, где «1» – богатая, «5» – бедная
Пожалуйста, оцените Польшу по шкале от 1 до 5, где «1» – демократическая, «5» – авторитарная
Пожалуйста, оцените Польшу по шкале от 1 до 5, где «1» – привлекательная для посещения,  
«5» – не привлекательная для посещения
Пожалуйста, оцените Польшу по шкале от 1 до 5, где «1» – дружелюбная, «5» – не дружелюбная

380+320+680+300+120+200=
 19% 16% 34% 15% 6% 10%

современная отсталая

160+300+880+240+160+260=
 8% 15% 45% 12% 8% 13%

Богатая Бедная

340+320+480+220+300+340=
 17% 16% 24% 11% 15% 17%

демократическая авторитарная

620+300+360+280+300+140=
 31% 15% 18% 14% 15% 7%Привлекательная  

для посещения
не привлекательная  
для посещения

340+280+520+280+420+160=
 17% 14% 27% 14% 21% 8%

дружелюбная не дружелюбная

42=  1

42=  2

42=  3

42=  4

42=  5

42=  затрудняюсь ответить
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46% россиян воспринимают Польшу как 
страну, привлекательную для посещения. 
Обратного мнения придерживается гораздо 
меньшее число респондентов – 29%, в то вре-
мя как 18% респондентов дали нейтральный 
ответ.

Менее четкая картина рисуется в плане дру-
желюбия Польши. 31% респондентов счита-
ют, что это дружелюбная страна. Чуть больше, 
а именно 35% россиян думают иначе, в то вре-
мя, как 27% респондентов дают нейтральные 
ответы.

По всем замерам Польша лучше всего вос-
принимается самыми молодыми респонден-
тами (18-24 года), а хуже всего – самой стар-
шей группой респондентов (в возрасте 55 лет 
и старше).

Данный опрос показывает, что большинство 
россиян не посещали Польшу. 86% опро-
шенных не делали этого в  течение послед-
них 30 лет. Лишь 6% респондентов заявляют, 
что посетили Польшу в  туристических целях. 
Очередные 6% респондентов проезжали толь-
ко транзитом.

23% респондентов заявляют, что хотели бы 
посетить Польшу в  туристических целях. 
Однако, 35% признают, что до сих пор не 
задумывались над этим, но не против поезд-
ки в  Польшу, причем 41% россиян вообще 

не имеют желания посетить эту страну. Такой 
подход особенно популярен среди респонден-
тов старше 55 лет (64% из них не намеревают-
ся посещать Польшу).

Россия–Польша. социологический диагноз 2020

график 14.   Посещение Польши за последних 30 лет

график 15.   Желание совершить туристическую поездку в Польшу

6+3+6+85

23+35+41+1

нет, не были – 86%

нет желания посетить  
эту страну – 41%

Проезжали только транзитом – 6%

затрудняюсь ответить – 1%

да, были по делам или учебе – 3% да, были в качестве туриста  – 6%

не против поездки в Польшу,  
но не задумывались  
о путешествии туда – 35%

да, есть желание посетить  
эту страну – 23%

да, посещали знакомых  
/ родственников – 0%

Вы были в Польше за последних тридцать лет?

Хотели бы Вы совершить туристическую поездку в Польшу?
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Польша – это страна, малоизвестная большин-
ству россиян с  точки зрения туристических 
достопримечательностей, причем 74% респон-
дентов, ответивших на открытый вопрос, 
не смогли назвать ни одной из них. Среди 

туристических достопримечательностей чаще 
всего упоминались Краков (11%) и  Варшава 
(10%). Кроме того, были перечислены католи-
ческие церкви, Освенцим (Аушвиц), историче-
ская архитектура в целом, природа и Гданьск.

22% опрошенных лично знакомы или были 
знакомы в прошлом с кем-нибудь из поляков. 

Сложно сказать, имели ли место эти контакты 
в советское время, или недавно.

знания на тему Польши и ее восприятие

график 17.   знакомы ли Вы лично с кем-нибудь из поляков или были знакомы в прошлом?

22+78нет, не знакомы – 78%

да, знакомы / были знакомы – 22%

знакомы ли Вы лично с кем-нибудь из поляков или были знакомы в прошлом?

график 16.   Осведомленность о туристических достопримечательностях Польши

 краков 220=  11%

 Варшава 200=  10%

 костелы  60=  3%

 замки 40=  2%

 освенцим (аушвиц) 40=  2%

 старинная архитектура / старые города 40=  2%

 Природа / климат / курорты  40=  2%

 гданьск 40=  2%

 другое  40=  2%

 другие достопримечательности 40=  2%

 другие города 40=  2%

 затрудняюсь ответить / нет ответа 740+740=  74%

Можете ли Вы назвать какие-либо туристические достопримечательности Польши? (открытый вопрос)
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Россия–Польша. социологический диагноз 2020

Большинство респондентов не смогли 
назвать ни одного известного поляка (72%). 
Чаще всего это молодые люди (в группе до 39 
лет 85% респондентов не в состоянии назвать 
ни одной знаменитости) с более низким уров-
нем образования.

Среди упомянутых знаменитостей чаще все-
го появлялась Анна Герман (4%), певи-
ца, композитор и  актриса, чья судьба тес-
но связана с  Россией. Аналогичный про-
цент респондентов упоминал политиков 

Войцеха Ярузельского, Леха Валенсу и  Леха 
Качиньского (по 3% каждый). 3% респон-
дентов также упомянули популярную в  стра-
нах бывшего советского блока актрису кино 
и  театра Барбару Брыльску. Среди знаме-
нитых поляков, упомянутых респондента-
ми: Фредерик Шопен, Николай Коперник, 
нынешний президент Анджей Дуда, Михаил 
Огинский, Константин Рокоссовский, Тадеуш 
Костюшко и  Роберт Левандовский (все 
с 2%-процентным результатом).

график 18.   знаменитые поляки

 анна герман 80=  4%

 Войцех ярузельский 60=  3%

 лех Валенса 60=  3%

 лех качиньский 60=  3%

 Барбара Брыльска 60=  3%

 Фредерик шопен 40=  2%

 николай коперник 40=  2%

 анджей дуда 40=  2%

 Михаил огинский 40=  2%

 константин Рокоссовский 40=  2%

 Тадеуш костюшко 40=  2%

 Роберт левандовский 40=  2%

 другие 60=  3%

 не поляки 40=  2%

 другие деятели культуры / науки 40=  2%

 другие политики, исторические личности 40=  2%

 затрудняюсь ответить / нет ответа 720+720=  72%

назовите, пожалуйста, известных Вам знаменитых поляков (открытый вопрос)
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знания на тему Польши и ее восприятие

Чаще всего россияне черпают знания 
о  Польше из телевидения (62%) или интер-
нета (45%). 13% респондентов читают кни-
ги или смотрят фильмы о  Польше, в  то вре-
мя как 12% респондентов получают инфор-
мацию из прессы. 6% россиян базируют свои 
знания о Польше на контактах со знакомыми, 

проживающими в Польше. То же самое каса-
ется школ, а также учебников и книг польских 
писателей. На информацию от семьи и родных 
ссылаются 3% респондентов. В случае род-
ственников, проживающих в Польше – это 1%. 
Посещение соседней страны является источ-
ником знаний в случае 2% россиян.

график 19.   Источники информации о Польше 

 Телевидение 620+620=  62%

 интернет 900=  45%

 Русские книги и фильмы о Польше 260=  13%

 Пресса, газеты, журналы 240=  12%

 знакомые, проживающие в Польше 120=  6%

 школа и учебники 120=  6%

 книги польских писателей 120=  6%

 семья, родные 60=  3%

 Посещение Польши 40=  2%

 Родственники, проживающие в Польше 20=  1%

 Вообще не получаю информацию о Польше 60=  3%

 затрудняюсь ответить 40=  2%

откуда Вы в основном получаете информацию о Польше?
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Россия–Польша. социологический диагноз 2020

В ходе опроса был задан вопрос, почему, 
по мнению россиян, Польша поддерживает 
Украину в ее конфликте с Россией. Наиболее 
часто упоминаемыми причинами являются 
плохие отношения между Польшей и Россией 
(22%), а  также использование отношений 
с  Украиной с  целью построения польской 

державы (22%). С другой стороны, 16% опро-
шенных считают, что это связано с поддерж-
кой Украины в  стремлении к  демократии. 
Среди ответов также появляется мотив вли-
яния США и  Европейского Союза (7%). 30% 
респондентов не имеют четко выраженного 
мнения по этому вопросу.

график 20.   Обоснование причин поддержки Украины в конфликте с Россией

 Польша хочет противостоять России, 
 с которой у нее плохие отношения  440=  22%

 Польша использует Украину в своих планах 
 по созданию региональной державы (от моря до моря) 440=  22%

 Польша поддерживает Украину как своего соседа 
 и способствует демократическим  320=  16%
 переменам в этой стране

 Польша поддается давлению со стороны
 своих западных союзников (сша и ес) 140=  7%

 другое 140=  7%

 затрудняюсь ответить 600=  30%

Польское общественное мнение поддерживает Украину в конфликте с Россией и интеграцию этой страны  
с евросоюзом. как Вы думаете, почему в Польше поддерживают Украину? (открытый вопрос)

Политическое  
и культурное  
сотрудничество
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Политическое и культурное сотрудничество

В исследовании также рассмотрено отноше-
ние россиян к  обвинениям в  адрес Польши, 
выдвинутым Александром Лукашенко, о наме-
рениях Польши захватить западную Беларусь 
силой. По мнению 39% респондентов, такие 
обвинения обоснованы (в основном так счита-
ют те, кому за 55, каждый второй из них выска-
зывает подобное мнение). Однако больше 

число респондентов, которые считают ина-
че –  46% убеждены, что обвинение Польши 
в таком намерении является необоснованным 
(особенно это мнение разделяют люди в воз-
расте 18-24 лет – 76% из них). С другой сторо-
ны, 16% респондентов не имеют четко выра-
женного мнения по этому вопросу.

Большинство россиян считают, что поддерж-
ка Польшей Украины не представляет угро-
зы для России (60%). 30% придерживаются 

противоположного мнения, а 10% респонден-
тов не имеют конкретного мнения по данно-
му вопросу.

график 21.   Представляет ли поддержка Польшей Украины угрозу для России?

30+60+10нет, не представляет угрозы – 60%

затрудняюсь ответить – 10%
да, представляет угрозу – 30%

Представляет ли поддержка Польшей Украины в конфликте с Россией угрозу для России?

200+560++560+360+320=

42=  Полностью обоснованы

42=  скорее обоснованы

42=  скорее не обоснованы

42=  Полностью не обоснованы

42=  затрудняюсь ответить

 10% 29% 28% 18% 16%

 
график 22.   Обвинение Польши в намерениях захватить часть Беларуси

как Вы считаете, насколько обоснованы обвинения лукашенко Польши в намерениях силой  
захватить западную Беларусь?
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Подавляющее большинство россиян счита-
ют, что их страна должна развивать культур-
ное и социальное сотрудничество с Польшей. 
36% опрошенных считают, что это сотрудниче-
ство должно осуществляться без каких-либо 
ограничений, так как это наилучший спо-
соб ознакомиться с  перспективой друг дру-
га (такое мнение особенно распространено 
среди людей с высшим образованием – 50%). 
Однако немногим меньше, 35% респондентов, 
считают, что обе страны должны сотрудничать 
в  ограниченной степени (в основном моло-
дежь, так считает каждый второй респондент 

в  возрасте 18-24 лет). Это связано с  опасе-
ниями, что «польские власти могут использо-
вать такое сотрудничество во вред для инте-
ресов России». 18% респондентов считают, 
что эти страны не должны сотрудничать друг 
с другом, поскольку «в условиях политическо-
го и  информационного противостояния пре-
кращение контактов является лучшим спосо-
бом обеспечить безопасность России». Это 
мнение в  основном разделяют люди, имею-
щие начальное или среднее образование. 
11% респондентов не высказывают мнения по 
этому вопросу. 

график 23.   Следует ли России развивать культурное и социальное 
сотрудничество с Польшей?

 да, без ограничений, потому что это лучший способ 
 представить полякам свое собственное мнение  720=  36%
 и ознакомиться с перспективой соседа

да, но в ограниченной степени, поскольку культурное 
 и общественное сотрудничество, помимо смягчения
 конфликтов, может использоваться польскими 700=  35%
 властями во вред для интересов России

 нет, потому что в условиях политического
 и информационного противостояние прекращение
 контактов является лучшим способом 360=  18%
 обеспечить безопасность России

 затрудняюсь ответить 220=  11%

следует ли России развивать культурное и социальное сотрудничество с Польшей,  
несмотря на существующие политические разногласия? если да, то в какой степени?
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Россияне считают, что у руководства стран 
Балтии (60%), Польши (61%) и  Украины (62%) 
плохое отношение к России. В случае Польши 
оценка отношения руководства сопостави-
ма с  оценкой отношения обычных граждан 
Польши к России (45% россиян оценивают его 
как плохое). Тем не менее, российское обще-
ство в этом отношении явно разделено. У моло-
дежи меньше предрассудков по отношению 
к  руководству и  гражданам Украины, Польши 
или стран Балтии. У них непредвзятый под-
ход к другим культурам и народам (в том числе 
геополитическим соперникам России – США). 
У людей в возрасте 55 лет и старше совершен-
но другой подход. Обычно у них отрицатель-
ное мнение о  руководстве и  жителях Польши 
и стран Балтии. Для них типично лишь поло-
жительное отношение к  гражданам Украины 
(которое сопровождается отрицательным отно-
шением к руководству этой страны). 

Несмотря на географическую и  историческую 
близость, у россиян отсутствуют глубокие знания 
на тему Польши: у каждого третьего россиянина 
нет никаких спонтанных ассоциаций со слова-
ми «поляк, полька, полячка», 3/4 опрошенных 
не могут назвать ни одной туристической досто-
примечательности в  Польше и  ни одного зна-
менитого поляка. Это может быть связано с тем, 
что 86% россиян не посещали Польшу в тече-
ние последних 30 лет, а 76% не знают лично ни 
поляка, ни польки. В то же время большинство 
россиян охотно совершили бы туристическую 
поездку в  Польшу (23% респондентов хотели 
бы посетить Польшу, а 35% не задумывались об 
этом, но не против поездки туда). Респонденты, 
которым знакомы туристические достоприме-
чательности, расположенные в  Польше, чаще 
всего упоминали крупные города Краков (11%) 
и  Варшаву (10%). Среди упомянутых знамени-
тых поляков или полек были политики (Войцех 
Ярузельский, Лех Валенса и  Лех Качиньский 
– по 3%) или люди, чей взлет карьеры пришелся 

на времена СССР: Анна Герман (4%) или Барбара 
Брыльска (3%). В этом списке отсутствуют имена 
более современных деятелей. Более 70% росси-
ян не в состоянии назвать ни одного известно-
го поляка, что свидетельствует о том, что поль-
ская культура и история малоизвестны в совре-
менной России. 

Респонденты, имеющие какие-то ассоциации 
с поляками, описывают их довольно нейтраль-
но. Только у 5% респондентов имеются опреде-
ленные негативные или положительные ассо-
циации. Восприятие Польши не однозначно: 
с  одной стороны, россияне считают Польшу 
привлекательной для посещения, современ-
ной, демократической и дружелюбной страной, 
но, с другой стороны, есть много противополож-
ных мнений по этому вопросу. Положительно 
Польшу воспринимают, в  основном, молодые 
люди в России, в то время, как пожилые люди, 
как правило, отрицательно относятся к ней.

Несмотря на очень противоречивые мнения 
о Польше и недостаток знаний о ней, большин-
ство россиян (71%) придерживаются мнения, 
что обе страны должны развивать культурное 
и социальное сотрудничество. Половина из них 
считает, что это сотрудничество должно разви-
ваться без ограничений, потому что это лучший 
способ ознакомиться с  перспективой соседа. 
Остальные 35% придерживаются мнения, что 
обе страны должны сотрудничать в ограничен-
ной степени, поскольку данное сотрудничество 
может использоваться Польшей во вред для 
интересов России.

Данная картина отношения российского обще-
ственного мнения к  Польше свидетельствует 
о  наличии большого потенциала сотрудниче-
ства в таких сферах, как культура, обществен-
ная жизнь, туризм. Скромные и не очень акту-
альные знания россиян о  Польше нуждаются 
в срочном восполнении.

 Выводы
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Большим преимуществом такого рода исследо-
ваний является возможность понять образ мыш-
ления представителей российского общества, 
не опосредованный через призму СМИ либо по-
литиков, которые часто выступают от его име-
ни. Это, конечно, не означает, что в ответах рос-
сийских респондентов не проскальзывают вли-
яние СМИ и пропаганды. Тем не менее, навер-
ное, можно выдвинуть тезис о том, что образ 
Польши и поляков, отраженный в полученных 
ответах, рисуется в более радужных красках, 
чем тот, который появляется в официальных за-
явлениях представителей российского руковод-
ства. Межпоколенческая разница заслуживает 
особого внимания и дальнейших исследований 

– молодые россияне, похоже, гораздо более не-
предвзяты и доверчивы по отношению к миру 
и Польше, чем их родители, бабушки и дедуш-
ки. В то же время, исследование показывает, 
как мало среднестатистический россиянин знает 
о Польше, ее культуре, людях, связанных с ней, 
и местах, которые стоит посетить. Канон, сфор-
мировавшийся еще в советское время, не напол-
ненный новым содержанием и символами, все 
еще накладывает свой отпечаток, несмотря на 
несколько десятилетий, которые прошли со вре-
мен падения коммунизма. Это наглядно показы-
вает огромный потенциал в области донесения 
достижений современной Польши до российской 
аудитории, в особенности молодого поколения.


