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Введение 

12 июня CNN сообщила о 

вторжении польских военных на 

территорию соседней страны. Во 

время эпидемии коронавируса 

силовым структурам пришлось 

усилить охрану рубежей. И вот в 

конце мая служащие 

пограничной стражи Польши по 

необъяснимой причине 

выставили пост возле часовни, 

находящейся на окраине 

чешского городка Пельгржимов, 

и не пускали туда местных 

жителей. Когда о случившемся 

стало известно в Праге, МИД 

республики потребовал 

официальных разъяснений. Из 

Варшавы ответили, что это недоразумение и патруль уже покинул сопредельное государство. 

ЧП породило немало насмешек и мемов в интернете, многие иронизировали о великой Польше от Балтики до 

чешской часовни. При этом, как ни странно, наиболее приятными соседями для поляков являются именно чехи. 

Задача предлагаемого исследования — проанализировать отношение населения Речи Посполитой к 

окружающим народам и к самим себе. Информационным поводом для подготовки доклада стал инцидент, 

произошедший недавно на границе Польши и Чехии и привлекший внимание не только региональных, но и 

ведущих мировых СМИ.  

Чехи 

Исследованием данной проблематики регулярно занимается Центр изучения общественного мнения (CBOS). 

Он основан ещё в социалистической ПНР, и опросы на тему «Отношение к другим народам» проводятся с 1993 

года. Последние результаты были опубликованы в марте 2020-го и дали следующую картину: чехи заняли 

первое место по симпатиям — их любят 53 % поляков, 30 % респондентов заявили о равнодушии и лишь 11 

% испытывают антипатию1. 

К слову, из тех, с кем нет общей границы, рядовым жителям Речи Посполитой милее всех итальянцы (51 %) и 

американцы (50 %). Но вернёмся к чехам. Согласно CBOS, в начале 90-х доброжелательный взгляд на них 

отмечался у 38 % респондентов, цифры выросли к 2002 году и достигли 50 %. С тех пор наблюдается 

стабильность с незначительными колебаниями. Столь же постоянны и антипатии. Например, в 2010-м 

нелюбовь к чехам декларировали 9 % поляков. 

Летом позапрошлого года команда сайта ShopAlike, используя статистику Google, изучала популярные запросы 

поляков, посвящённые другим народам2. Охват получился широкий и порой просто удивительный. Допустим, 

в Речи Посполитой интересуются, верят ли исландцы в эльфов. А вот о чехах спрашивают, почему они не 

эмигрируют, почему их называют «пепиками» и почему они говорят «ахой» (распространённое приветствие, 

означающее одновременно «привет» и «пока»). 

                                                           
1 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_031_20.PDF 
2 Co sądzimy o naszych sąsiadach? // ShopAlike.pl. 2018. 24 августа URL: https://www.shopalike.pl/co-sadzimy-o-naszych-
sasiadach 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_031_20.PDF
https://www.shopalike.pl/co-sadzimy-o-naszych-sasiadach
https://www.shopalike.pl/co-sadzimy-o-naszych-sasiadach


Происхождения прозвища «пепики» 

(равно как и словечка «ахой») никто не в 

состоянии объяснить до сих пор. Оно 

достаточно ироничное и высокомерное, 

поскольку «пепикам» неведомы 

польская пылкость и порывистость. 

Вместе с тем здесь присутствует и 

зависть. Портал Onet, отталкиваясь от 

данных CBOS и ShopAlike, в конце 2019-

го попросил рассказать читателей, что 

они думают о чехах. Образ соседей 

оказался таким: они веселы, 

жизнерадостны, обожают пиво и 

вкусную еду3. В общем, типичные 

«пепики». 

А еженедельник Przegląd общался с 

соотечественниками, переехавшими в 

Чешскую республику4. Побудительные 

мотивы для эмиграции назывались 

разные, но почти никто не упоминал 

экономические причины. Наоборот, 

некоторым пришлась по душе меньшая 

религиозность по сравнению с Польшей. 

Кому-то приятна открытость чехов. 

Отмечалась и политическая 

стабильность, а одна из варшавянок, 

поселившихся в Праге, призналась, что 

тут ей спокойнее и она не чувствует 

такой ненависти и вражды, как дома. В 

качестве резюме Onet приводил слова 

поляка Павла, осевшего в Пльзене: 

«Вместе с будущей женой хотим 

состариться здесь. Важно, что я нашёл 

своё место на земле и не обменял бы 

его ни на какую другую страну». 

Можно предположить, что чехи отвечают взаимностью, но нет — их взгляд заметно отличается. Встречаются, 

конечно, примеры почти восторженного отношения. Так, Ивана Билкова, работавшая в варшавском 

представительстве агентства CzechTourism, считает поляков людьми романтичными, даже если дело касается 

бизнеса5. Однако чаще чехи видят Польшу страной шовинизма, абсурда, коррупции и грязных улиц6. Это 

заметно в интернете, когда «пепики» обсуждают соседей: для них имеется презрительная кличка «пшонек», 

попадаются выражения и похлеще, вроде фразы: «Свинья и поляк имеют общего бога». 

                                                           
3 Za co tak bardzo lubimy Czechów? // cerstvezarty.onet.pl. 2019. 7 ноября URL: https://cerstvezarty.onet.pl/a/za-co-tak-bardzo-
lubimy-czechow-za-co-czesi-lubia-nas-czy-wzajemna-sympatia-to-prawda-czy-mit  
4 Tu chcę się zestarzeć // Przegląd. 2019. 8 апреля URL: https://www.tygodnikprzeglad.pl/chce-sie-zestarzec/  
5 Czeszka mieszkająca w Polsce: Polacy są tacy romantyczni. I to w kwestiach biznesowych // WP Turystyka. 2018. 2 ноября URL: 
https://turystyka.wp.pl/czeszka-mieszkajaca-w-polsce-polacy-sa-tacy-romantyczni-i-to-w-kwestiach-biznesowych-
6312564523632257a 
6 Kraj korupcji, szowinizmu, brudnej prowincji i… fryzur na Limahla // naTemat. 2015. 25 сентября URL: 
https://natemat.pl/155855,kraj-korupcji-szowinizmu-brudnej-prowincji-i-fryzur-na-limahla-x-stereotypow-polakow-o-czechach# 
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ОТНОШЕНИЕ ПОЛЯКОВ К ДРУГИМ 
НАРОДАМ, % ОТВЕТИВШИХ 

АГЕНТСТВУ CBOS

Симпатия Равнодушие Неприязнь Трудно ответить

https://cerstvezarty.onet.pl/a/za-co-tak-bardzo-lubimy-czechow-za-co-czesi-lubia-nas-czy-wzajemna-sympatia-to-prawda-czy-mit
https://cerstvezarty.onet.pl/a/za-co-tak-bardzo-lubimy-czechow-za-co-czesi-lubia-nas-czy-wzajemna-sympatia-to-prawda-czy-mit
https://www.tygodnikprzeglad.pl/chce-sie-zestarzec/
https://turystyka.wp.pl/czeszka-mieszkajaca-w-polsce-polacy-sa-tacy-romantyczni-i-to-w-kwestiach-biznesowych-6312564523632257a
https://turystyka.wp.pl/czeszka-mieszkajaca-w-polsce-polacy-sa-tacy-romantyczni-i-to-w-kwestiach-biznesowych-6312564523632257a
https://natemat.pl/155855,kraj-korupcji-szowinizmu-brudnej-prowincji-i-fryzur-na-limahla-x-stereotypow-polakow-o-czechach


Несколько лет назад группа социологов и психологов выпустила исследование «Чехи и их соседи». В книге 
подчёркивалось, что поляков знают мало и регулярно с ними контактируют лишь жители приграничных 
районов. Из позитива отмечалась галантность мужчин, приезжающих из Речи Посполитой, хотя в целом 
для чехов поляки — это нация католиков и алкоголиков7. Последнее явно связано с туристами, любящими 
пиво и прочие спиртные напитки.  

Стереотипы находят отражение и в кинематографе. В первые месяцы нынешнего года по чешскому 

телевидению шёл детективный сериал «Место преступления — Острава». Город совсем рядом с границей, и 

использование поляков в качестве персонажей фильма вполне оправданно. Положительный герой среди них 

всего один, остальные же занимаются угоном автомобилей, которые затем продают на Украине. 

Словаки 

Кроме чехов, поляки с теплотой взирают на словаков. Опрос CBOS показал 52 % симпатизирующих южным 

соседям, 31 % равнодушных и 10 % относящихся с антипатией. То есть цифры практически идентичные, и, 

пожалуй, можно говорить о том, что словаки занимают не второе место, а делят первое с чехами. И здесь 

тоже всё ровно на протяжении десятилетий. 

Если смотреть на сведения, собранные ShopAlike, то самый нелепый вопрос, празднуют ли словаки Пасху. Это 

дополнительное подтверждение того, насколько причудливы представления поляков о гражданах Словацкой 

республики. Их, в принципе, плохо отличают от бывших соотечественников по ЧССР, и далеко не каждый знает, 

что Татры расположены не в Чехии. 

Ситуация довольно парадоксальная, поскольку немало польских туристов посещает Словакию (30 % от общего 

турпотока в 2019-м). В текущем году поляки проявляют ещё большую активность — после снятия карантина 

количество желающих отдохнуть в ближнем зарубежье выросло в разы. В медиасфере Речи Посполитой 

популярны публикации, где туристам советуют, как избежать языковых ловушек, связанных с похожими 

словами. Допустим, «бабка» у словаков — это кукла или марионетка, «сок» — соперник, а «столица» — 

табуретка8. 

Наличие таких рекомендаций — свидетельство того, что поляки часто бывают к югу от границы. Но в то 
же время Словакия и её население остаются чем-то непонятным и загадочным. Впрочем, словаки тоже 
слабо интересуются соседями, а приезжие из Речи Посполитой производят впечатление людей шумных, 
скуповатых и настойчиво выискивающих скидки. 

Немцы 

На западе Польша граничит с Германией. CBOS зафиксировал, что 36 % респондентов любят немцев, 29 % 

безразличны и столько же испытывают неприязнь. В 1993-м, когда польский социологический центр делал 

первые замеры, антипатия к немцам составляла 53 %. С наступлением XXI века на них смотрят более 

спокойно, иногда наблюдаются взлёты до 46-47 %, но в целом число симпатизирующих держится в пределах 

36-38 %. Ну а у Google поляки спрашивают, есть ли в Германии море, и выясняют, что их даже два — Северное 

и Балтийское. 

Помимо CBOS, в течение двадцати лет социологическими исследованиями занимается «Барометр Польша — 

Германия» — совместный проект варшавского института общественных дел, фонда Конрада Аденауэра и 

                                                           
7 Polacy kochają Czechów. Dlaczego bez wzajemności? // Holistic. 2019. 2 марта URL: https://holistic.news/polacy-kochaja-
czechow-dlaczego-bez-wzajemnosci/ 
8 Z tymi słowami uważaj na Słowacji – to pułapki! // Nowiny24.pl. 2019. 11 октября URL: https://nowiny24.pl/z-tymi-slowami-
uwazaj-na-slowacji-to-pulapki-slowak-cie-wysmieje-albo-sie-wkurzy-zobacz-slowa-mylace-naszych-sasiadow/ar/c7-14493479 

https://holistic.news/polacy-kochaja-czechow-dlaczego-bez-wzajemnosci/
https://holistic.news/polacy-kochaja-czechow-dlaczego-bez-wzajemnosci/
https://nowiny24.pl/z-tymi-slowami-uwazaj-na-slowacji-to-pulapki-slowak-cie-wysmieje-albo-sie-wkurzy-zobacz-slowa-mylace-naszych-sasiadow/ar/c7-14493479
https://nowiny24.pl/z-tymi-slowami-uwazaj-na-slowacji-to-pulapki-slowak-cie-wysmieje-albo-sie-wkurzy-zobacz-slowa-mylace-naszych-sasiadow/ar/c7-14493479


Германо-польского института в Дармштадте. В 2019-м «Барометр» сообщал, что 56 % граждан Речи Посполитой 

положительно настроены к немцам (в 2000-м цифра была скромнее — 41 %)9. О жителях ФРГ такого не скажешь: 

о симпатии к полякам заявили лишь 29 % респондентов, прочие мало знают или не любят соседей с востока.  

А у тех Германия по-прежнему в значительной мере ассоциируется с Гитлером, оккупацией и концлагерями. 

По данным «Барометра», обнародованным в июне 2020-го, треть опрошенных в Польше связывает Германию 

со Второй мировой войной и её последствиями10. Немцы, в свою очередь, не зацикливаются на прошлом и 

считают Речь Посполитую перспективным туристическим направлением, где много красивых городов и цены 

ниже, чем на родине. 

Ассоциации у поляков  со словом «Германия» 
Год Оккупант Страна Богатая 

страна 
Политика и враждебные 

отношения 
Туризм, 
культура 

Рынок 
труда 

Страна 
порядка 

2016 21 22 21 21 21 21 21 

2018 25 25 25 25 25 25 25 

2020 30 20 30 30 30 30 30 

Источник: «Барометр Польша — Германия» 

Естественно, обоюдный взгляд двух народов друг на друга, как и в случае с чехами или словаками, перегружен 

стереотипами. В 2019-м, во время парламентской избирательной кампании, лидер партии «Право и 

справедливость» Ярослав Качиньский обещал электорату поднять уровень потребления до немецкого. Таким 

образом, Германия в глазах поляков — эталон сытости и богатства. 

Немцы же соседям не завидуют. Ещё в 90-х в ФРГ сформировался стереотип поляка как торговца 

контрабандными сигаретами или автоугонщика (похожее мы наблюдали и в Чехии). Сейчас всё иначе, уверяет 

Артур Касюбовский, руководитель бизнес-сервиса polando.de, постоянно живущий в Германии: немцы стали 

менее подозрительны и больше не видят в поляках потенциальных преступников. По словам Касюбовского, 

клиенты из ФРГ охотно заказывают пластиковые окна у фирм из Речи Посполитой, активно прибегают к услугам 

тамошних пластических хирургов, и это меняет восприятие страны11. 

Однако стереотипы крайне устойчивы, и это подтверждает мысль, высказанная в интервью Onet директором 

Германо-польского института Петером Оливером: «Это старая немецкая традиция — смотреть свысока на 

людей с Востока: поляков, украинцев, литовцев, но не русских. Как историк, я мог бы долго объяснять 

многовековые причины этого стереотипа»12. 

Русские 

Перейдём теперь к восточным соседям Польши и начнём с России и русских.  

Отношение к русским в Речи Посполитой напоминает коллективный психоз, наполненный презрением, 
страхами, отторжением, а порой и ненавистью. 

Непонимание фиксируется уже при суммировании запросов в Google.  

                                                           
9 Z lotu PTAKa. Kto kogo nie lubi // Deutsche Welle. 2019. 3 февраля URL: https://www.dw.com/pl/z-lotu-ptaka-kto-kogo-nie-
lubi/a-47334778 
10 Barometr Polska-Niemcy // Deutsche Welle. 2020. 3 июня URL: https://www.dw.com/pl/barometr-polska-niemcy-
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Согласно ShopAlike, поляки чаще всего интересуются, 

почему русские пахнут хлебом, зачем они вешают 

ковры на стены и для чего в России разгоняют тучи. 

Замер, сделанный CBOS, даёт пессимистичную картину: 

русские нравятся 26 % респондентов, такое же число 

равнодушных, а нелюбовь демонстрируют 42 %. По 

симпатиям русские четвёртые с конца, и, по мнению 

рядового жителя Речи Посполитой, хуже только турки, 

цыгане и арабы. Если анализировать данные за 

прошедшие десятилетия, то в 1993-м о русских хорошо 

отзывались лишь 17 %, а плохо — 56 % участников 

исследования CBOS. Наивысший показатель симпатий 

отмечался в 2010 и 2012 годах — 34 %. Тогда же 

наиболее низким был уровень неприязни — 31 %. 

С результатами польской социологической службы 

перекликаются цифры, полученные вашингтонским 

Pew Research Center. В 2015-м он выяснял отношение к 

русским и их стране по всему миру. Опрос проводился в 

40 государствах и задействовали в нём 40 тысяч 

человек. Чемпионом по русофобии оказалась Речь 

Посполитая: 80 % заявили о нелюбви к РФ13. В феврале 

2020-го Pew Research Center опубликовал итоги 

аналогичного замера общественных настроений14. В 

этом случае недоверие к России и её президенту 

наблюдалось у 79 % поляков. Правда, на сей раз пальму 

первенства у них отобрали шведы — 81 %. 

Обычно в самой Польше подобный взгляд объясняют с 

помощью затёртых до дыр пропагандистских штампов: 

«агрессия Кремля», «аннексия Крыма», «вторжение на 

Украину» и «нападение на Грузию» в 2008-м. 

Политические события, разумеется, влияют на 

социологию, однако стереотип о русских более 

глубинный и прочно укоренённый в быту. Россияне 

для поляков — глуповатые, неряшливые и сильно 

пьющие. Это убеждение крепко сидит в голове и 

регулярно выплёскивается из сферы кухонной 

болтовни в СМИ. 

Например, осенью на сайте Bezprawnik вышла статья с 

весьма характерным заголовком: «Конец света. Русские 

больше не хотят пить алкоголь»15. А вот материал в 

газете Rzeczpospolita, одном из ведущих изданий 

страны. Автор выяснял место Польши в Европе и искал ответ на мучительный вопрос: «Поляки — это немцы 

Востока или русские Запада?»16 

                                                           
13 Russia, Putin Held in Low Regard around the World // Pew Research Center. 2015. 5 августа URL: 
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14 Russia and Putin receive low ratings globally // Pew Research Center. 2020. 7 февраля URL: https://www.pewresearch.org/fact-
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15 Świat się kończy. Rosjanie już nie chcą pić alkoholu // Bezprawnik. 2019. 10 октября URL: https://bezprawnik.pl/alkohol-w-rosji/ 
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В середине 2000-х в Речи Посполитой осуществлялся 

исследовательский проект «Взаимные 

предрассудки поляков и русских». В его рамках был 

выпущен цикл монографий, и, в общем-то, польские 

учёные не нашли рационального объяснения 

причинам раздора двух народов.  

В книге «Каталог взаимных предрассудков поляков 
и русских» профессор гуманитарных наук Анджей 
де Лазари написал: «Ссора между русскими и 
поляками не может быть истолкована только 
внешними историческими силами и чисто 
политическими причинами (...). Это прежде всего 
вражда двух славянских душ, лингвистически и 
антропологически связанных и в то же время 
столь разных, почти противоположных, 
несовместимых, неспособных общаться»17. 

В прошлом году под эгидой исследовательского 

института «Научная и академическая сеть» (NASK), 

находящегося в Варшаве, был подготовлен доклад 

«Феномен дезинформации в эпоху цифровой 

революции».  

Его авторы также предприняли попытку изучить 
национальные стереотипы и пришли к выводу, что 
образ русских в Речи Посполитой сложился в XVI–
XVII веках. Московия тогда воспринималась 
государством, пребывающим вне европейской 
цивилизации, а основными чертами её населения 
виделись дикость, варварство, жестокость, 
пьянство и склонность к деспотизму. Позднее 
этот миф подогревался польской романтической 
литературой XIX века, в том числе и Адамом 
Мицкевичем18. 

Многовековые стереотипы живы и в наше время. 

Профессор Бронислав Лаговский несколько лет 

назад выпустил книгу «Польша больна Россией», 

позднее переведённую на русский язык. Ученый 

отмечал, что в восточной политике Речи Посполитой 

отсутствует анализ реальности, связанной с 

подлинными национальными интересами, и в 

отношении РФ культивируется сознательное и 

намеренное невежество. 
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Если передавать мысль Лаговского более простым языком, то получается следующее: люди, стоящие у руля 

польского государства, взирают на Россию исключительно как на Мордор и соответственно этому выстраивают 

политику. Однако ни высокопоставленный чиновник, ни рядовой обыватель не способны объяснить, чем им 

так неприятны русские, и даже маститые учёные ищут причины несовместимости в таинственных закоулках 

славянской души. В общем, сплошная мистика. 

Украинцы 

В отличие от русских украинцы в Речи Посполитой воспринимаются по-другому. По данным CBOS, 36 % поляков 

декларируют симпатию к украинцам, 28 % они безразличны и 33 % неприятны. В 1993-м приезжие из бывшей 

УССР нравились только 12 % опрошенных, но с начала 2000-х доброжелательности прибавилось, а неприязни 

стало меньше — сразу после распада Советского Союза она достигала 65-66 %. 

Весной 2019-го взаимодействие с украинцами изучала также компания Havas Media Group, имеющая 

прописку в Варшаве. Правда, опрос касался тех, кто приехал на заработки, а не граждан Украины вообще. 80 % 

респондентов сообщили о регулярных контактах с украинцами, с ними они встречались преимущественно в 

магазинах и на стройках. 52 % участников исследования заявили о положительном отношении к украинцам. 

Многие поляки готовы с ними общаться и даже дружить, но отказываются их видеть в роли начальника. 

Впрочем, подобное происходит крайне редко: лишь 1 % респондентов слышал о том, что где-то украинцы 

руководят польскими работниками. Отторжение демонстрировали 12 %, причём это в основном молодежь от 

18 до 24 лет19. 

Картина в целом достаточно позитивная, хотя полной её назвать нельзя. Чересчур часто в лентах новостей 

появляются сообщения о нападениях на украинских трудовых мигрантов в Польше, при этом в полицейские 

сводки попадает порядка 5 % преступлений. Отчуждение и непонимание сильное, и длится оно долго. Недавно 

на портале olsztyn.com.pl вышло интервью с украинкой, родившейся в ПНР в 1952-м и прожившей в Польше 

всю жизнь. Женщина согласилась побеседовать с журналистом издания на условиях анонимности и рассказала, 

что в годы её детства символом украинца являлся карабин в руках и нож в зубах. Здесь прямая связь с 

преступлениями бандеровцев и особенно с Волынской резнёй20. 

На протяжении десятилетий образ, конечно, менялся. Перед Евромайданом 2013–2014 годов в польской 
прессе можно было прочесть, что Украина — это «европейская Мексика»: нищета, «заробитчанки»-
уборщицы, проститутки и мафиози21. С той поры наплыв приезжих регулярно увеличивался, год назад их 
численность оценивалась приблизительно в 1 200 000 человек, в реальности украинских рабочих ещё больше, 
поскольку многие трудились и трудятся нелегально. Благодаря «гастарбайтерам» из-за восточной 
границы Речь Посполитая смогла нарастить свой ВВП, но вот в эмоциональном плане мало что 
изменилось — презрение и высокомерие никуда не делись. 
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Характерная цитата: «Польша делает всё, чтобы цивилизовать украинский народ. Украинская сторона 

делает всё, чтобы отдалиться от этой европейской цивилизации (…) Украинская сторона показывает себя 

как народ никчёмный»22. Данные слова произнесены недавно, в октябре 2019-го, и принадлежат они не 

маргиналу, помешанному на украинофобии, а вполне респектабельному политику. Зовут его Ян Жарынь, в тот 

момент он заседал в Сенате (высшей палате парламента), сейчас же возглавляет свежесозданный Институт 

национальной мысли. 

Если такое позволяет себе говорить сенатор, то чего ждать от среднестатистического поляка. В последнее время 

известность приобрёл Дмитрий Габровский — киевлянин, перебравшийся вместе с семьёй в Варшаву. Сегодня 

он эталон успеха: написал книгу «Поляк с Украины», ведёт канал в YouTube и у него охотно берут интервью 

журналисты. Габровский не раз сталкивался с травлей в интернете: ему откровенно писали о ненависти, 

грозили депортацией и обзывали бандеровцем23. Другой персонаж, сменивший Украину на Польшу, — 

журналистка Елена Бабакова. Она признавалась, что ей по нескольку раз в день приходилось объяснять, откуда 
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у неё странный акцент. Причём спрашивали совершенно посторонние люди, с которыми Бабакова встречалась 

на улице24. Кстати, вопрос, зачем украинцы эмигрируют в Польшу, по сведениям ShopAlike, входит в тройку 

самых популярных у пользователей Google из Речи Посполитой. Остальные два фаворита: почему они покупают 

машины в Польше и почему называют нас «ляхами»? 

Белорусы 

Третий восточнославянский народ, белорусы, столь же непонятен для их западных соседей, как и два других. 

Страстей меньше, но загадок хватает. В поисковике Google поляки интересуются, с какой целью белорусы ездят 

закупаться через границу, и не понимают, отчего жители РБ не любят томатный суп — национальное блюдо 

Речи Посполитой. Как показывает CBOS, доминирующее чувство — равнодушие, которое к белорусам 

испытывают 34 % респондентов. Симпатизирующих — 31 %, и довольно много тех, у кого белорусы вызывают 

отрицательные чувства, — 25 %. В 1993 году к соседям из РБ нормально относились только 19 % поляков. Так 

что за минувшие десятилетия позитива прибавилось почти в два раза. 

В январе CBOS также выяснял, одобряют ли поляки пребывание в стране иностранных рабочих25. В целом ответ 

положительный. Весьма любопытна вот такая цифра: 23 % респондентов уверены, что после украинцев второй 

по численности группой «гастарбайтеров» являются белорусы. По информации государственного Учреждения 

социального страхования, по состоянию на август 2019-го в Польше были легально трудоустроены около 38 

тысяч граждан РБ26. Сколько их работает по теневым схемам — неизвестно. 

В общем, белорусы в Польше есть. Кроме того, нужно отметить, что между двумя странами происходит 

активное трансграничное движение. В конце 2019-го Главное статистическое управление Речи Посполитой 

сообщало о 9 миллионах человек, въехавших в сопредельное государство с территории Белоруссии27. 83 % 

целью поездки назвали шоппинг. Кстати, поляки тоже посещают РБ, чтобы отовариваться в местных магазинах 

— согласно статуправлению, таких 77 %. И хотя между двумя народами присутствует постоянный контакт, от 

этого они не становятся друг другу ни ближе, ни понятнее. 

В 2016-м в Белостокском университете защищалась докторская диссертация «Образ Республики Беларусь и 

белорусов в представлении жителей восточной части Подляшского воеводства», автор Анна Идзиор-

Миронович28. Когда она писала о современной РБ, ей пришлось оперировать опросами CBOS — больше 

материала для исследования фактически не было. Она также констатировала, что у жителей Подляшья 

белорусы ассоциируются в основном с православием. А ведь это воеводство пограничное, и местное население 

общается с соседями чаще, чем, скажем, поляки из западных регионов. Идзиор-Миронович обратила 

внимание на то, что в художественной литературе постсоциалистического периода нет образа белоруса — о 

них польские писатели просто не вспоминают. 

Приведём другой пример. Ноябрь прошлого года, в Сейме привычно скандалят депутаты консервативной 

партии «Право и справедливость» и их либеральные визави. Одна из оппозиционерок гневно восклицает: «Это 

ещё демократия или уже Беларусь?»29 Аналогичные рассуждения можно было увидеть и по окончании 

выборов президента Речи Посполитой, принёсших победу действующему президенту Анджею Дуде, кандидату 

от «Права и справедливости». И вот, в популярном таблоиде Super Express выходит статья, посвящённая тому, 
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https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2357773,Зростає-число-іноземців-що-легально-працюють-у-Польщі  
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https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23342397,jak-polacy-traktuja-ukraincow-codziennie-slysze-nachalne-pytania.html
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23342397,jak-polacy-traktuja-ukraincow-codziennie-slysze-nachalne-pytania.html
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C569874%2Ccbos-wiekszosc-polakow-przychylna-podejmowaniu-pracy-przez-cudzoziemcow
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C569874%2Ccbos-wiekszosc-polakow-przychylna-podejmowaniu-pracy-przez-cudzoziemcow
https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2357773,Зростає-число-іноземців-що-легально-працюють-у-Польщі
https://belsat.eu/pl/news/na-zakupy-i-do-krewnych-po-co-bialorusini-i-polacy-jezdza-przez-wspolna-granice/
https://belsat.eu/pl/news/na-zakupy-i-do-krewnych-po-co-bialorusini-i-polacy-jezdza-przez-wspolna-granice/
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6542/1/A_Idzior-Mironowicz_Obraz_Republiki_Bialorus_i_Bialorusinow.pdf
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6542/1/A_Idzior-Mironowicz_Obraz_Republiki_Bialorus_i_Bialorusinow.pdf
https://www.rp.pl/Polityka/191129791-Jeszcze-demokracja-czy-juz-Bialorus-Opozycja-oburzona.html


станет ли Польша при втором сроке Дуды похожей на Белоруссию или нет30. Кстати, неудачник выборов, мэр 

Варшавы Рафал Тшасковский, на исходе 2019-го обещал избавить столицу от «советского и белорусского духа» 

и сделать её более европейской. 

Исходя из этого напрашивается вывод: в польском сознании РБ выглядит страной тотальной несвободы, 
захолустьем и последней республикой СССР. Что касается людей, живущих в Белоруссии, то обыватель их 
толком не знает. Кое-как осведомлены о белорусах те, кому по должности положено, — пропагандисты с 
канала «Белсат» или «Польского радио». Однако и они контактируют в основном с узкой прослойкой 
населения, ограниченной рамками «змагарской» тусовки. Потому-то практически любая публикация в СМИ 
Речи Посполитой о том, какой белорусы видят западную соседку, сводится к тому, что Польша — край 
католических месс и чистых улиц (сравним это с чешским стереотипом: страна абсурда и грязи). 

Выше говорилось о пренебрежительных словах сенатора Жарыня. Белорусы тоже не забыты. В конце 2019 года 

возмущение у либералов вызвал материал в издании TVP Tygodnik, являющимся печатным проектом 

государственного ТВ. В статье было сказано о белорусах, литовцах и украинцах как о народах неграмотных и 

низкокультурных31. Грубо, хотя для поляков неудивительно. В 2016-м интернет кипел от фразы, брошенной 

заместителем министра национальной обороны Бартошем Ковнацким: «Это люди, которых мы несколько 

веков назад научили есть вилкой». О ком речь? О французах. Кстати, Ковнацкий теперь депутат от «Права и 

справедливости» и заседает в Сейме. 

Автопортрет поляков 

В заключение рассмотрим ещё один аспект, а именно взгляд поляков на себя. Вопрос на самом деле жгучий и 

очень болезненный. В далёком уже 2010-м в Москве проходил международный книжный фестиваль. На него 

приехала модная в то время писательница Дорота Масловская, автор нашумевшего романа «Польско-русская 

война под бело-красным флагом». В рамках фестиваля организовали круглый стол, где Масловскую спросили 

о состоянии сегодняшней польской души. Литератор ушла от ответа. В принципе, её можно понять — 

разобраться в себе жителям Речи Посполитой крайне непросто. 

В 2015 году CBOS проводил исследование «Автопортрет поляков и воспринимаемая культурная дистанция по 

отношению к соседям»32. 

Навязываемый официальной 

пропагандой образ 

героического воина и верного 

католика, приверженного 

традиционным ценностям, в 

народной толще находит 

слабый отклик. На храбрость 

как характерное отличие 

поляков указал 1 % 

респондентов, на 

религиозность — только 3 %. 

Главным же достоинством 

участники опроса назвали 

усердие и трудолюбие — 25 

%. Немало тех, кто считает 
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соотечественников добродушными и отзывчивыми людьми, — 12 %. Основной отрицательной чертой поляки 

назвали пессимизм и недовольство жизнью — 17 %. Далее выстроились ревность вкупе с завистью (8 %), 

хитрость (8 %) и лень (6 %). 

Важно и то, как граждане Польши позиционируют себя в пространстве и определяют, кто из соседей к ним 

ближе всего. На первом месте чехи и словаки, этим, пожалуй, и объясняется симпатия к данным народам, 

ежегодно фиксируемая CBOS. С остальными культурная дистанция резко увеличивается: в порядке возрастания 

идут литовцы, за ними украинцы, белорусы, русские, а на последнем месте немцы. Таким образом, 

среднестатистический поляк видит себя работящим и пессимистичным ворчуном, а из соседей на него более 

всего похожи чехи и словаки. 

В конце 2018-го CBOS опубликовал результаты опроса «Повседневная активность поляков. Автопортрет и 

картина социальной среды в 1988–2018 гг.»33. Участникам исследования нужно было ответить на вопрос: чему 

посвящали себя люди, с которыми вы сталкивались каждый день. Получилось, что в течение двух постсоветских 

десятилетий население Речи Посполитой львиную долю времени отдавало работе, об чём заявили 70 % 

опрошенных. Вторую строчку заняла семейная жизнь — 61 %, а третью — зарабатывание денег (31 %). 

Был задан вопрос и о том, чем занимались сами респонденты. И вышло так, что, пока другие пропадали на 

работе, они отдавали себя семейной жизни — данный показатель составил 72 %. Трудовая деятельность на 

втором месте — 53 %, на третьем забота о здоровье и лечение — 28 %, а зарабатывание денег на четвёртом — 

15 %. Заметно, что развлекались поляки достаточно мало: 10 % в ответе о других и 11 % о себе. Интересен взгляд 

на участие в религиозной жизни: 7 % против 11 %. То есть респонденты считают, что ходят в церковь чаще своих 

знакомых, коллег или соседей и, соответственно, те худшие католики и люди менее благочестивые. 

Здесь просматривается ещё одна особенность отношения поляков к себе. Она не слишком рельефно отражена 

в соцопросах CBOS, зато будоражит интеллектуальную среду Речи Посполитой. В 2017-м увидела свет книга 

«Нет дна — просто Польша». Написал её доцент Института политических наук, историк, социолог и публицист 

Адам Лещинский. Автору потом пришлось раздать пачку интервью, где он подчёркивал взаимную 

недоброжелательность и ненависть соотечественников, которую он наблюдал от сочинений классиков XIX 

века до записей современных пользователей интернета. Лещинский приводит красноречивую фразу: «Люблю 

Польшу, но не хочу иметь ничего общего с поляками»34. Отсюда и вопрос: за что мы так не любим друг друга? 

Причём негативные эмоции Адам Лещинский обнаружил даже в трудах отцов возрождённой Речи Посполитой 

— Юзефа Пилсудского и Романа Дмовского35. 

Обоюдная ненависть находит отражение в политике. Скоро исполнится 102 года восстановлению 
независимости Польши, но даже сейчас, когда в стране проходят выборы, жители территорий, входивших 
после разделов Речи Посполитой в разные государства, голосуют иначе. Восточные земли, принадлежавшие 
Российской империи и Австро-Венгрии, поддерживают консервативные политсилы, склонные к 
националистической риторике. База либералов — на западе, в так называемой «германской Польше». 
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Источник: Państwowa Komisja Wyborcza 

Это видно и по недавно закончившимся президентским выборам. Выиграл их действующий глава государства 

Анджей Дуда, набравший 51,03 % голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 48,97 %. 

Больше всего избирателей Дуды в восточных воеводствах — Подкарпатском, Люблинском, Свентокшиском, 

Подляшском и Малопольском. За Тшасковского — Поморское, Любушское, Западнопоморское, 

Дольношляское воеводства и крупные города. 

 

Поддержка Рафала Тшасковского  в региональном измерении. Источник: Państwowa Komisja Wyborcza 

В общем неудивительно, что польские политики время от времени заявляют о «холодной гражданской 
войне», идущей в Речи Посполитой. Она обходится без насилия, хотя накал взаимной вражды сохраняется 



десятилетиями. И как тут не вспомнить варшавянку, о которой говорилось в начале доклада. Эта 
женщина отдала предпочтение чешской столице, потому что в Праге ей намного комфортнее, чем дома. 

Выводы 

Суммируя вышесказанное, можем выделить наиболее характерные черты поляков. Они сосредоточены на 

себе, слабо интересуются соседними народами и на всех без исключения смотрят свысока. Это в равной 

степени относится к тем, кому симпатизируют (чехам и словакам, например), и к тем, кого терпеть не могут 

(русским). 

Себя жители Речи Посполитой видят трудолюбивыми, склонными к пессимизму и постоянно недовольными 

жизнью. Внутри своего социума тоже наблюдается много негатива. Эта особенность менталитета 

сформировалась в далёком прошлом, что подтверждается двумя старинными пословицами. Первая гласит: 

«Каждый поляк рождён для короны». Вторая: «Поляк лучше понимает коня, чем другого поляка». 

  



 


