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Аннотация: 
В статье представлены результаты исследова-
ния образа российской власти в польском обще-
ственном мнении в контексте его влияния на меж-
национальное взаимодействие россиян и поляков. 
Автор приходит к выводу о том, что негативный 
образ российской власти является фактором со-
хранения межэтнической напряженности в отно-
шениях между жителями России и Польши.  
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Summary: 
The article presents the results of the research review-
ing the image of Russian authority in the Polish public 
opinion in the context of its influence on the interethnic 
interactions between the Russians and the Poles. The 
author concludes that the negative image of the Rus-
sian authority is a factor keeping the interethnic tension 
in the relations of Russia and Poland. 
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Интенсификация миграционных процессов, быстрые изменения в этническом составе 

населения регионов, влекущие за собой конфликты интересов, обычаев, культур – все это при-
водит к возрастанию важности изучения проблем межэтнического взаимодействия. Драматичное 
прошлое отношений между россиянами и поляками, периодически возникающие очаги напряже-
ний в настоящее время (драки между российскими и польскими болельщиками во время Чемпи-
оната Европы по футболу в Варшаве 2012 г.; беспорядки возле российского посольства в Вар-
шаве во время празднования польского Дня Независимости 2013 г.) – все это говорит о наличии 
межэтнической напряженности между россиянами и поляками и ставит перед учеными задачу, 
заключающуюся в нахождении способа гармонизации отношений между нашими народами. Для 
ее решения необходима в том числе информация о факторах, влияющих на процесс формиро-
вания польского общественного мнения о россиянах. В данной статье в качестве такого фактора 
будет рассмотрен образ российской власти.  

Прежде чем перейти к анализу действия данного фактора, обозначим основные понятия, ис-
следуемые в данной статье. Начнем с дефиниции образа власти. В определении понятия «образ» 
мы можем согласиться с известным российским специалистом в области политической психологии – 
Е.Б. Шестопал, которая определяет его как «отражение личности лидера, партии, государства, орга-
низации, товара и прочего в массовом и индивидуальном сознании» [1]. Понятие «власть» является 
сложной и многоаспектной категорией как политической, так и других социальных наук. В данном 
случае нам бы хотелось обратить внимание на институциональный аспект данного термина и опре-
делить власть как совокупность политических институтов определенного общества, деятельность ко-
торых регламентирована правовыми нормами. Итак, «образ власти» – это отражение характеристик 
политических институтов определенного общества в массовом сознании индивидов.  

Рассмотрим следующее понятие – «межэтническая напряженность». Ученые, изучающие 
данную проблему, склонны трактовать ее как частный случай напряженности социальной [2]. 
Субъектами данного социального явления могут быть различные социальные группы, интересы 
которых находятся в противоречии; в контексте межэтнических отношений такими субъектами 
являются этнические группы. Таким образом, под межэтнической напряженностью мы будем под-
разумевать состояние общественной жизни, характеризующееся наличием противоречий между 
этническими группами. Межэтническая напряженность имеет различные уровни проявления: от 
наличия противоречий между представителями различных народов на декларативном уровне до 
прямых столкновений с применением физического насилия. Отношения поляков к россиянам 



можно охарактеризовать как неприязнь, перманентно существующая на декларативном уровне. 
Об этом говорят данные исследований, ежегодно проводимых польским Центром Изучения Об-
щественного Мнения (CBOS) [3]. Хотелось бы также отметить, что периодически данная межэт-
ническая напряженность от декларативного уровня переходит на уровень деятельностный, что 
проявляется в конфликтных ситуациях, примеры которых были указаны ранее. В нашем пред-
ставлении существование противоречий на декларативном уровне является базой для эскала-
ции напряженности в рассматриваемых отношениях, что также определяет важность изучения 
факторов, влияющих на их формирование. 

В настоящее время в научном сообществе преобладает точка зрения о том, что образы 
власти и межгосударственных отношений влияют на отношение индивидов к определенному 
народу. Например, российский ученый Юрий Платонов, рассматривая взаимовлияние политиче-
ской сферы общества и межнациональных отношений, пришел к выводу о том, что часто инди-
виды проецируют свое отношение к государству, к его власти на отношение к народам, прожива-
ющим на территории данного государства [4]. Российский социолог Е. Кубякин отмечает, что по-
литические аспекты межэтнических отношений, как правило, способствуют нарастанию напря-
женности в отношениях между народами. Соответственно, при анализе межнациональных отно-
шений необходимо учитывать их политический контекст [5].  

Для исследования влияния образа российской власти на межэтническую напряженность 
между россиянами и поляками нами была избрана качественная стратегия проведения исследо-
вания. Это было обусловлено необходимостью не просто изучить отношение участников иссле-
дования к россиянам, а понять его мотивы, для выявления которых именно качественные методы 
являются наиболее эффективными. Всего в ходе исследования было проведено 6 фокус-группо-
вых интервью. Исследование проводилось в период с декабря 2012 по январь 2013 г. на базе 
кафедры методик и техник социальных исследований Экономико-социологического факультета 
Лодзинского Университета (Польша). Проведенные интервью были гомогенны по возрастному 
признаку: 3 группы были проведены со студентами университета в возрасте от 18 до 25 лет и             
3 группы были проведены с пожилыми людьми в возрасте от 60 лет и старше. В ходе подготовки 
к исследованию встал вопрос о выборе модератора для проведения интервью. Автор отказался 
от этой роли по следующим причинам: 

1.  Так как предметом исследования стали представления поляков о россиянах и о взаимо-
отношениях между ними, модерирование интервью россиянином вызвало бы значительные про-
блемы этического порядка. В такой ситуации информанты чувствовали бы себя не вполне уве-
ренно, часть информации была бы скрыта или искажена. 

2.  Несмотря на то, что автор свободно понимает польскую разговорную речь, для того, 
чтобы создать более естественную для информантов атмосферу, целесообразным представ-
лялся выбор того модератора, для которого польский являлся бы родным языком.  

Исходя из вышеназванных причин, модераторами фокус групповых интервью стали вы-
пускники Лодзинского Университета, прошедшие обучение по бакалаврской программе «социо-
логия». Проведение интервью проходило под наблюдением автора исследования, в дальнейшем 
им вносились необходимые дополнения и замечания к работе модераторов.  

Анализируя результаты исследования, хотелось бы отметить тот факт, что информанты ча-
сто характеризовали представителей определенной национальности сквозь призму своих пред-
ставлений о политике государства, в котором данный народ проживает, а иногда полностью заме-
щали первое понятие вторым. Вместе с тем, во время проведения исследования были зафиксиро-
ваны высказывания, которые указывают на то, что существует также группа информантов, которые 
четко дифференцируют свое отношение к власти и к представителям определенной национально-
сти. Это позволяет нам прийти к выводу о существовании социальных групп, различающихся в 
степени влияния их представлений о сфере политики на отношение к конкретной национальности. 

Рассмотрим группу информантов, из высказываний которых можно прийти к выводу о том, 
что их отношение к россиянам зависит от представлений о деятельности российской власти. 
Внутри данной группы информантов также существует несколько подгрупп. Они различаются 
между собой представлениями о том, какой именно аспект деятельности российской власти вли-
яет на их отношения к россиянам.  

В представлениях информантов, составляющих первую подгруппу, проблемы в отноше-
ниях между россиянами и поляками вызваны представлением о наличии у российской власти 
«имперских амбиций», то есть стремления к распространению своего влияния на соседние 
страны. К выводу о влиянии такой характеристики российской власти на отношения россиян и 
поляков можно прийти на основе следующих высказываний: 



«Так мы (поляки и россияне – А.Г.) и будем постоянно спорить и ссориться, потому что 
политика их власти имериалистичная, потому что Россия продолжает на нас влиять! Я во-
обще являюсь оптимисткой, но здесь поводов для оптимизма не вижу». 

У следующей подгруппы информантов непонимание и даже неприязнь вызывает безогляд-
ная поддержка россиянами Владимира Путина:  

–  «…а россияне, это, как показывали вот, как только Путин входит – они все встают, 
оркестр играет, а он идет такой важный <…> это вот все меня отталкивает! Отталкивает 
от таких взаимоотношений! А россиянам это, вроде, нравится. 

–  …да они же в этом растут! Они даже гордятся этим!». 
Мнения, высказанные предыдущими участниками исследования, звучали достаточно часто 

во время проведения серии фокус групп. В то же время, хотелось бы обратить внимание и на 
другие единичные высказывания, в которых также можно проследить зависимость образа рос-
сиян от представлений о деятельности российской власти. Например, информантом было выска-
зано предположение о том, что российское общество одобряет силовой путь достижения поли-
тических целей: 

«Вот если говорить о современности, то тоже ведь Россия ведет войны! Хотя бы эта 
операция в Грузии в 2008 г. И их общество это одобряет. И считает это правильным!». 

В ходе проведения серии фокус-групп также было зафиксировано интересное высказыва-
ние относительно еще одного аспекта влияния образа действий российской власти на отношения 
россиян и поляков. Информант сообщил, что недемократический характер политического режима 
в России привел к тому, что у россиян нет возможности высказывать альтернативные точки зре-
ния, в том числе и по проблемам российско-польских отношений, что в свою очередь вредит 
отношениям между нашими народами: 

«Я тоже считаю, что сейчас власть нашим отношениям мешает. Думаю, то отсут-
ствие демократии, такое подчинение Путину – это все мешает тем людям, у которых дру-
гое мнение о поляках, высказать его». 

Следовательно, проблема влияния образа власти на межнациональные отношения явля-
ется сложным, многоаспектным социальным явлением. Результатом проведения нашего исследо-
вания стала фиксация нескольких социальных групп, различающихся по степени влияния образа 
российской власти на представления о россиянах и о российско-польских межнациональных отно-
шениях в целом. Нас в первую очередь интересует та группа информантов, где степень данного 
влияния велика. Так как изученное воздействие является негативным, мы можем сказать, что оно 
способствует сохранению межэтнической напряженности в отношениях между нашими народами. 
Это проявляется как в негативизации образа россиян в польском общественном мнении, так и в 
представлениях о том, что деятельность российской власти наносит вред отношениям между рос-
сиянами и поляками. В первом случае непонимание и негатив среди поляков вызывает излишняя, 
доходящая, по их мнению, до преклонения, поддержка россиянами политики Владимира Путина, 
которая оценивалась участниками фокус-групп достаточно негативно. Во втором случае поляки 
уверены, что агрессивная внешняя политика российской власти, ее нежелания работать с поль-
скими коллегами на равных мешает обычным людям понять точку зрения друг друга и повышает 
напряженность в отношениях между поляками и россиянами. В то же время необходимо отметить, 
что применение качественной стратегии исследования не позволило нам сделать вывод о количе-
ственных характеристиках рассматриваемых социальных групп, что может послужить перспектив-
ным направлением дальнейших исследований по данной проблеме.  
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