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&���(��� ����� ������� �� ��������� �&���!� !%��� �	��� 
�&)� �	����-
&����!�� 
�&)� $�%��* ����+� ,��� .'!�� 	�� �� /� �	�	'!���� ���� ��� 
�&�-
���� 0.12� 30���!�� .�&����� 1������ 2�	'������4� /� !������ ��� 	�	
��
�'	&����	��	 	%��������
�&�����	�������������	�!� !�&	5�6��� �-
�(���6!���� (���6��%� (���7���!�(���8������(���9���&����� (��
	���2���&(��+�#����	������	�	&!��	
%���
�&������� �(����������-
��������!�	�������������	���� !'!�&	��������%���	�������&����	'	��-
�������	��*������ ��(���������� �'��������� 	� �������	&���
�� ��������� ����	��� ����� :	%� (�� &	� ����� �����+� .�&����� ,+� .'!��-
 	�� ���	��	 ��!����������
%�������	&	���&	�����%�����������	&������
����%�������� ����(&�	&
�����+�6!�	������ !'!���(
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�
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��������� �(����	&���!����(
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�$!� ��	�!���	���������!�
������ ����%!&��+�<�����	���	�������	
�����	 ���	��	��	�!����&��-

1 6�� !'�������$� ����
�&�;��� ����	���'������	��&�	����������!&���(������-
����	� 	 !���!&�(�� !�!��'���������� �������� ���� ��� ��!� !��������	������ �� 	!
"
��	��#�������������������?�&���'!�<�! �:	%���������� ��@������ ������A6B$�
.�'��	����������	����������������&��	�!�	"
��	������"�%������������"�%!
���	
��
�������	��&�	����	&� ��	���������&�6������ ��2����;� ��������+�,� !
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�	����������	��	�&�����������	&������������������'	������!����-
������� ���� 	&
�(� 	����������	� ���� ������+� <��� ��������� �� �������
��� ��&���������	��������'������&����&%����	���������!�����	&�	-
'�������&	�����	���(�+�0�'	��� �� �(�������	��*�����������	�'!������
���(��� ���������������� '(��������������������������	������	��	���
�������������(������������)���&�*�����&	%�	���� 	�!�� ��������3.

:�	��������&���&������
�&�;���&�����	�������
�'�?�%���G��-
������� �(�����H���+��� 	���������!��'����	��	�������&�*��!�������
�� 	�I	
�������'	����� %!&��K�� �(���(���������	��	����������	-
�������������� ��������!�����4+�#����'�	��!���������	���������	����
��������� ����� 	�	����%!&� ���	����%�������&�������
�������������
	�(%����� ����'��� �� ��������� �� ������� �� ��%�* 	���� &���� 	
���
&	� 	� ������ ����	��+�0�'	��� ��������%� ��	�������$	�������� -
����%�����&! !����������'� ��'	�	���������	 ��������	���(���	-
���������+�?��� ���	���
� !��	�%��	���������	��������'�������&���
��������������� �����%�����(����������	'������	+�#�&����������	-
���!������������!�������������������'	��� ���!�	�%���������!��	���-
�����������
��� 	������	�������	���������������* ����M.

<����� %�� ���	���� ����� (������ '�&!�� � ��	��	��%��� �� �� ������� 
��� �	
�� ����	���+� 1&
������ ��$	������ �����������	�	�  	�$	�-
�	���������������������������������	������'	��� �������������
������	����%��������%�&�����&��	&���������&���;�������!��! ��!�-
 	�������������	������ 	%����������&	�	����/�
�&�	���%� �����+�
2���	����&������	�����������	�����&���'�����%!&� ������	�����!'�-
�������� ���* ����� ������� �!&����� &	� �	�����	������ ��$	�����+�
,� �����&��'�����?+�G��������I����	�����	���&���!������	�!�!N�
�����$	����������������� �(�����!�������������� ���&��������-
���������'	������������&	�&��&	�������	�!���'!K6.

0	���� ���������	������	&���'�������	���� ����
�&�;���&���-
�	��������������	�������� �	�����
�'���� 	��$� ���������&'	�	-
���� !%�!	����+�@	���	��()�������	�! �����!����� ���� ��&	���������
	�	
	�	�����!�	��������������	�&	��! ��������������������	������-
�	��������!�	�%�&�	�������������������%!&� ����!���'��������� -

3  B+�P	% ���(���������	"
��	����
����������)����*���+��,�"���#��, War-
�������DDR���+���S��+

4  G+�T�� 	�� �S?�&%����&�����������-���
���������"'�http://spolecznieodpo-
���&���%��+�%X*%��X*%�X�
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��� �� ����!���� ���� ����� ��'	��� �+� ?� ��� �(���� �	&	��� �����
��'������������� �(����� ��&��� 	 !�� ����!�������%�	���������-
�	&�	��� ��$	������� ����	����� ������ !������� ��� ��� 	
���� ��		
��
���%������ ���� ��� �(�������	'����������
������������	�����	�	&	-
���� 	�!�� ��������	
%���Y.

?��	� ��!������� ��� �	������ ����	���!� �� ��!'�� �!�	����������
��
!&���������������	���+�9	���������	�����������'����$�'��������
�%��������������+�2���	�����	����������& 	��	����������&	�	����
%!&� �����
�&��������������	�(
�!������������	�������������	������

��!��
	����������������������&�(����%�����(������������������-
 %!���+�<����!�����&�� ��� �
��+�#�'���	�����	&��	�����	��������-
!�� ��	%�&���	�����	�����	�<��������������	'��	����'���	����	!�
?'	���+

:	���	�����������(����	����!���	�	
(��!��	�������	���������-
�	���!��&	�������	������������%���	��+�<����%������� �����	��-
&�����	����&	��	&���'!����	�	�	�����	������,	��!��7�������8. 
9%���* ��������/����	�!�'����������%���/�����������	�!�����	���� -
�!�%�	��+�0	����&��������
�&��������������	&�����	&����	��������!��
'������ �� ���	�	�	������� ����� ���
��� &�*�������� �%������� �� �	-
������(%�����*�����	�� �����!���%����/����	��	�/���� ��	����!�	-
(��������&������� 	��	�	����������%��	 ��%	����������HMH�+�

2�%��� 	%�� ��  �	����!� ����	���(�� 	&����� �	����  	�!�� 	-
�����+�:	& ��%�����&�� ���%���������������'�������������
���	
�-
&�!�  ������5� ����	���(�� ���  	�!�� 	������ 	���  	�!�� 	������
�������	����+�P&�
���� �� 	%��� ��'	�	�����	&��������!��� 	����!��
�	��	���������	����������������'�������&��� ��&��	���'	��� ���!-
���'�
������	�������	 �)�����	����(������ %	��&��+�2�	��&����
�������%�������� �&	����	��	&����	����� 	������	��%��������&��$!� -

Y��f
�&�����+��H+
8  #�	&�������	&���'���� �(�����HMH�+����	��'�,+�6+�7����������	�������	���(��

�	&���%��� �	����� ��� ������ ����&������ �!��+� :������� 	
���!��� ��� �� 	� ��$	������
������	�	�%!
���' 	������	&
���������	&����������	���+�@!����(����������	���&	���
&	�$	�!'	��������&(�����&	� 	��'���+�,�������������(����������������	�������%�-
���������	���������� 	;�!�	�����������������!���!�����	�����(���	�����	�������� 	�
�$� ����!��!� 	��;��!�	�������&�����	�������	��������� !�	&&���'������� %!&��+�
:	����'�� ���� (������&�*������j�	��	�.	��&!���� �(�� ����&��'�� ��� I����	���� �����
�����! 	��� �� �� ���	� �	�	&!� ����	&��� ��!$����� �����%��������  �(�� ��&��� %!&���� &	-
 	�!�������������������%!&���/�	�(
�%!
��!�K+�,������������&�*���������	�	�	��%��
@����%�9���� ��9�������?+�.�%���!��!��������I����	���� �����!���%	��������������
��
�&�	���'�����	���!����&��������������$� ������&	��������	������ �(������-
���&!��K�3����	&������5�@+�:�	��� '�&�������.�/�����$$$'�	�+����+���+��DS��N�,+�.'!�� 	�-
ski, &�����������������������"�������	����?��������DD����+��E4+
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��	�	��������� �(����	������	�������	�!�����������&�����	
���	-
��������������'	��� %!
����	���&��+�9	������	��%�	������/���&'!��
B������P	% ��/������������&�� �����'�����&�		&�������(������&������%��
I!��������������	������	�� 	������	��%��	�������&������	&	��-
� !����	���&����������������&����	��!���������!�������������������
���
�&������ �(�������&�����������	������������ ������	���!� 	�����-
����� '�&�� ���������������!� ���� 	�!�� 	���������K9.

#��������� ��%����� ��� 
'�&��� ����� ��������� ��	�	������ �	����
����	���!�	���!���&������3���	������������	���&������������	-
����������	�!�����!����&���������'����4+�#�	&������&�*������!���-
&��������	��	&���������'	��� ���	�������� ��!������	%	�����I!���&��-
����&	� 	�	��%!
�����	��������!����(��������&����&�	�� ���	&���!���
	������ ������ ���������� 	��&� 
��� �������������	� &	����&�������
��&����	�	
������������� ���������������������	&��������%	�� �%!
�	����
�����������������+�A���&���������� ������ �����!���%	�������&�-
�������	'����;�������������	'����	�����������	���(�K�D. Uprzedze-
���� �	���&���� ������� ����������� ����������� �	�
���	��� !��!�� �	-
���������� ���� ��+� 2���	����� ���	������ �	��� ������	���� �� ���
�����	����������	�����+�2����&�����������%��������I����	��������������
�����������! �!���!���&��;�����	������������������	��&���&	�����
�	���������+�B	�����	���&��������� ��&��!���&���������������	��-
�����%�������� ��&������	���������!���&������K11.

#� ����	������	 	�	�!������	�����	���!����	&�
�����	�����
����	������	&	��+�,����	����� ���������������	'����;���	������	�
 !%�!��� 
��� ���%�&!� ��� ���������� �� ��$	�������� �������	������
��&�	��� N� �	��&�	� ������� '�&!�� � ��	��	��%��� ���	���!����� &	-
&����	� %!
� !������� �� �� ��� ���� ����!��� ���� ���%�&��� ���'	������
��& 	�!%��������	&�* ���	���.

2���	����� ��	&	��� ��� ������ $	��� ����&	�	���� ��	'������+�
f��� �	�	����&���&	�0������	�����������������������	 	������������-
����� �	&����� �&�� ������� �� 8��������� ������� ���� 
�&���� �� ���!�������
�	������
���+�f������������������	&!��	�����������������!����-
dzanie i powielanie wykreowanych w pewnym punkcie historycznym 
��	�	
(���	�������������������	&(�+�_!�����&!��������	���(������

9  B+�P	% ���(������7'�	�+����+���+��YM+
�D�� &����	��#%8�����	���
�������/��'�����5XX���+�����	%	���+��%+�%X��&�x+���X

�	��	����X�%	����X2'	��� S�	���S�S�� ��!S�����	%	���S�XAXA���&�����S��HX��
��+DR+�D���+

11 D. Piontek, &�������.�/�����$$$'�	�+����+���+���S�E+
����f
�&�����+�Y�+
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���&��� ����	������ ��	&	����� �� �!�	����	�����+� 6!�	����	����
����� ��	�	��� ����� ��(&�� �%�� ������ ���� 	�� �'������ �����+� B(��� �	��
�	������	��	
������%���13.

,� ���!�����9�������2 ���;� ���I&	�%���YD+�{{��+�
�&������	-
(���������� �����'��&!����(����	������	���������	�������	��-
�(�����	������	
���(��������	&(�����!������������K14. Zestawie-
�������� (��
�&�;���(������ ��(��3
�&������	%� �����	%��&�� ���
�� ���� �;� ��4� 	
��!��� ���� ���&�� ������ ��� I&!��� ���
�%�	���
���������&������!���	'������	K�	���I��	&�	���%	 	�������	�����-
�(%����� ��	&(�� ��� � �%�� &������!� 3����	���	� � �%�� j+� 2+� .	��-
&!���� �(����	������(%����	�������� ��!����&	��� ����
%�� �����%�����
���	�&���������� '	���&	�!��������&��������%���	������(%�������	-
&(�4K�M+�A��!��������� (� 	��&��������������	&����!�	��& 	������
��	&(��	&��� ������� �(���� 	��� ��
�&���������������������������
&	��� ������� �(���� 	��� ��
�&��������������	��&���+

#� 	%���6%� ���&��,���;� �S9���� 	��'������	
��������	����� ��
���&����	&	�����
�&�;��	(������������&�����	�������(������
�!����	&	������������������	���&������������	'��������������	-
��������	
���������!�+�<�������	&��������� ��!����+��+����	�(%���
I���&������ &	� 	&(���������'������ �!��� 	&� ������� ��	&(�� �� �!��
������������  �(�� ������ ���� �� �	���
�� �	��������� �&����* ����� ��	-
'���������	��� 	%����	��&���&	��	���������	������'�������!��� �� ����
��'	� (�K16+� ,���� �	� �������� �� �������� ��!%��	���� �� ���&������ ��-
!���	������������%�����
�&�;��������	���������	���� !����	��� �-
���!+�9	%�������!%��	�����(�����+��+�	5

/����'	����!�����	������&�������!���	&����%�&�������	���	-
wego ich oceniania;
/� �	&	
��;������ ��������� ��	&(�� �� �!�� ����������� �� 
�&�-
������ ���� ����	���(�� 	��� &������(�� ��	'�������� �	
��� �����
��������� ������3�+��+������%!� ������j!	���#���	&������ �� �
�� �� :	%����� ��� ��������� ������ ��������� !����������� ��� 6��%	�����
����	&��j!	���#���	&����4N
/�&�(����������������������������	���������� ������ ���	-
&(��3��+��	�%�����������	���	�������� ��������	��;4�� �(��

13  f
�&�����+��D�+
14  9+�2 ���;� ���9�����	��������	�$�:�����������/������������#, t. 13, Warsza-

����DDM���+��D�+
�M��f
�&��+
16  6+�,���;� �S9������&�#�/����������	���0���)��������������"�'�[w:] Obraz 

���	�������	�����;
�������&+�G+�9	%�� �S.	
�;� ���?��������DD����+���+
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�"������	'�4
	����5���)�	�'�3������,�������'�6�,�����	
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'����� ���� �� 	 ��%	����� �����&���������� ���%�� �&���� 	� ��	�!� ��
���&���!�	���Y.
2���	������
�&����!�	����������	
��!����������	��������� ���

!���&������3��'�������������%������������	�����4���'����������-
������� ��� 
!&	������ ���&����	&	����� �%������ �	��&���� &	� �	-
�'�
������ (����� �� �%������� �	���&��� ��;������� �� ��	&���+� 2��-
�	����� �	������� ���� �	�!����� ������ %�� �(����	����� �� 	
*���
�����%	���� �	�	����������������������&�� ��� ������������ �	������
���&����	&	������������� +�@	&�����%����/��������� �����	���
-
������
	�	��	�����������������������&��������������	� ���&��-
������	&����������	��&����������	�����%�����&	��������������������
��������������� �������$	������'�����������&�	%	��������/�&	� �-
owania postaw nacjonalistycznych.

�����	��������������	��
������� �� ��������������� ���	�� ��� ���
��������� �������� �������
	�����������������	������(��	����
%��������� ���&�%���+�:	(��!����
(��������������� ��&���&������� ��� �� 5� !%�!���� 	�	������	%��� ��
���� �%������ ���� �	���� ��&�	��������� �����&����� &	�  �(��	� ���	�!�
j!	������������
�&������	&	
������� ��	%	�������18+�:	�ff��	�����
�����	����� :	%� �� ���� �� ������� ��;������� �	& 	�	�!	���� ����
30����	�'	������ �� ?�����4� �	&� ���%�&��� �	%���������� ��%���-
�������	��	&�������	���'���'���	���&	�
%	 !�����	&����	+�,�&�� �
�	�������!�&	�<6_1���A����j!	���� �����	�	�����������	�%��	���
��'���	� 	
�	������� ��  ��&��� ��������� ��  ������ #���	&!+� 6� �� �
:	%�����	�����������	�������������j!	���"�?�&'!��
�&�;�,+�.'!��-
 	�� ���	� �	���� &	������ ��&����� ����������� �	&	
��;���	� :	%� ��
&	� ��(��A����j!	���� �����������(%�������$������	
	&��	
�����(���
�	��	�!� &��	 ����� 	��� 	����	���� ��	�!� (�� ���&��%!&� ���19. 
2 		�
�&����!�������� ���:	%����
%����� �����&	� ��(��A����j!	���-
� ������	��	������'	���������� ��� ����	��������
�&������	���������
�������������	���������&(�+�

?�&'!��
�&�;�0.12��j!	������ (��	���������� 	�%���������!-
���������
�&���������!���������	���������
	�����������	��	&�������
�%����%!
�����������&	
�����
�����D+�B	����'�����������	��	�	&!�	��-
�����������	�������������	&����������'	�����I����&����&	
�����&����

�Y��f
�&�����+���S�Z+
18  ,+�.'!�� 	�� ���&���������������$$$'�op. cit., s. 134-136.
19  f
�&�����+���D+
�D��f
�&�����+��EM+�
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����������K+�,+ .'!�� 	�� ���'!��������������� ��
%�� 	����	
�����-
	&(��
	����������
�&������	��	&������� �� 	����������&	������-
��	���������%���������������	���+�B��	���������&����
�&���!���-
 ���	����������&��%������:	%� 	��
%����������&	�	&%��%����������;����
����	&�����3�����%��������<������4���	���&�� �
�&�����
�&����������-
�('	���� &	��������  	� ������� ����� ���� ��!� �	 ��!���� ��� �������
���(%���	�������������&���+�?���� �����	���
���<������	���T	-
��������%�� ����� �(����&'!��
�&�;�!�����������'(���������	����(��
naszych krzywd��+�,+�.'!�� 	�� ��&	&�'�(�����������	�����������(&�
:	%� (��������	�%�&�	���� 	���������	'	����!���	�	%���������:	%-
� �� ���&��� &�	���  ������� ���	��������� �����������  �(�� �	� �	-
�%�&��	��'������� ��������������/��<<$�:	���������
�%���	 ��!����
���/�	�(���<���������T	����/�����	����������'	�����	��������(������
��'����������	�����&	��������A ����+�<����%�����:	%� (��!�����
������(&��������� �(���� �����������'�����&	��������� ���&+�

�� ����!"�:	��!���� ���&�����&�������������	���:	%� 	� 
����������&������	&��3���4

G�+ Narody
:	��!��������&������ ���&�:	%� 	�
Nigdy Rzadko 0����	

1. .��'	!���� MD�H E��� M�H
�+ Czesi MZ�E 39,4 E��
3. G������ MR�R �Z�Y E�M
4. Niemcy 4,1 R�Y RY��
M+ Rosjanie 9,4 �Z�M YE��
6. 2'	���� 63,3 ���H 3,8
Y+ A ��;�� �R�� 41,3 �D�Z

#�$%��&�,+�.'!�� 	�� ���&���������������$$$'�op. cit., s. 69.
 
:	&�!�	�!����	���������,+�.'!�� 	�� ���	����������:	%� (��

������	���(��� �(�������� ��!���	���
�&�;�����	��&�	����������
0.12�� �	���� �����&����� ��� ����	&���� ��	'����;����� �	���������
�� 	�&	���!����+�<�����% 	���	�������	�����%��(������������	�����
�	��	&�����������������%����+�?���	&������	&��3�����%!� ��������
�	&	
��� &	� :	%� (�4�� �	��������� ��� ����&����  	�����!� �� 	�����-
��� ��� �� 	����	$����� 
��&��� ������ �	��*���� &
��� 	��'����� �������+�
:	����&������!���	'������	����&��������	 ��!����������������
���

����,+�.'!�� 	�� ���&�����������-��"�8���������?��������DDM���+�ZH+
���� f
�&��+
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��	'����;����������	&�����+�B	������'	��������	&����������	� (��
,+�.'!�� 	�� ���	�����:	%����%������	����������	&��
	���������	'	�	-
���
�&������������(&�	&��������	�������+�?'�������������� ����	&%�-
�'	���3�	&����%�&�����	��*�����4������%������������&����������-
mat danego narodu.

�	�
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	�	�����������������
����
������	�����
���� 

���������������������� �������������� �
����
���?�&���'!� <�! � :	-
%���������� �� @������ ������ A6B� �� :	�����!� 
�'	� �	������� 	������
���	�&���(�������������	&(��
%�� ������	&&�%	�������	��*������
	&�:	%� �+�:	����	��	�	�����&������ �������	��������� �!�%�����	&-
��������!�&	� 	� ���������	&	�	�����	����������	�&�����!�������
����������
��������(&�	�����+�1������������ ��� 	�$	��	���	�
��
�&�����������	��&�	����������,+�.'!�� 	�� ���	���	��	��	-
%�'	����!��� �����	&�	���&���������������������	�(
��	������������-
�������	&(������!����������������	�	�	�������������	�������	�

�&��������������!%�����������+

 W ramach badania zaprojektowano cztery ankiety. Pierwsza do-
�����'����	&(�������&!���������:	%� ��3G�����(���T	������.��'	!��-
�(���A ��;�(���2'	�� (���0����(����<����(�4+�?�&!������� ������
respondenci 	&�	���&�%�� ��� �������� 	&�	����� ����	���(�� &	�����-
�������	&(��	&&�%	�������	��*������	&�:	%� ��36��� ��(���.�-
������ (���8������(���?'	��(���P� (���_! (��	���0��;��� (�4+�
@	&�� 	�	�����&�������� �����������	�	��!�	����	���������%��:	%� (��
��	
�������	��	
���������+

_������ �� ������� �� ����� &	�����'��  	%���	� &������!�  !%�!	��-
�	��	
�����	&(�������&!���������:	%� ��	���&������!� !%�!	��-
�	� �	
��� ��	&(�� 	&&�%	����� 	&� :	%� �+� ?� 
�&���!� �� ���	����
!&���'�����'	�MRM���!&���(��?�&���'!�<�! �:	%������������@������-
 ������A6B���:	������+�0����� �������	�����'���� �����&	��������
����	���(��3<����HR4���������� ��������������&������!� !%�!	���	� 
3<����RY4+

6��%���� ���� (�� �� ��������� �� ����� �	 ���'��� ��� ������ ������-
�������������������� 	����� �����������&%��&����	���	&!�3	�����-
����	��������4� ��������������������	&������	+�.�'��	���&	���!�����
��(&����������������	&��������!�&	�G�����(���.��'	!���(���A ��;-
�(����2'	�� (�+�1&�����������	&��������&������	 ���'����������&� �

���� f
�&�����+��EZS�EY+
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<����(��� �(�����% 	������������ ���	�������!�������	���%�������-
(&���������������	&�����+�#�&!�������	������	&�������&!�������:	%-
� ��������������!��������
�'�����
��&��+�0	���� ����������������	�(%��
�����	����'��������	&��������!�&	�<����(������������& !�0����(���
	&�	���&)�����	����'��������E�������& (�+�

?��	� �� �� 	����� ��	&(�� 	&&�%	����� ��	��*������ 	&� :	%� ��
���
�&�����(��		&��+�:	���������&	���!�������������(&�6���-
 ��(����.������� (��
�'	�
	�����	+�8����������?'	����_!�����P�-
���	���������	���%�� �� 	���	&��	����������������������&	���!��-
�����(&�������	���������
�'	����������������	&������	+�0��;������
!������ �	���%�� ����� ���	�&���(�� �� 	� ��(&� �&�����%��	����� /�
!������� ��	��&�YR���� ���	������+�,��%����	&���	��������������-
� ������ �� ����� ��	&(�� �XE� �� ���	������� !���'�� 6��� ��(��
�����%������(�+�1 +��D�����	�&���(��!���������.���������������-
� ��������	'	���
�&�������� ����	�	����'��0��;��� (�����?'	��(���
P� (�� �� 8������(�� 	 ��%	�	� �� 	� %�  	���%����� /� 	&�	���&��	�
�������ED����E����� ���;+�

,��%����	&���	��!�	����	������
�	����	&�!������	���������������
�����������������������
%���������&	���	&(�������&!������+�6�-
 ���	�����!���%��� ���:	%����������&�������� ���	�	
��������������
������	&������3YR�4+�<�����(���	�	���&�����&	���!��������������-
��������������	���&�� ���������������!����������
��������(&�
��&���
3�R�4�	������ ������3���4+�
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G������ �D�DR E��Y ���YZ ���M� ��M� ���DH 99,16 ��M� Y�MZ �Y�Y�

Rosjanie H��E ��ZH ��M� ��M� H��E 18,49 16,81 E�� M�DE �M�HY

.��'	!���� �M��� Y�MZ ��M� 8,4 M�DE �D�H� �Z�RH D 1,68 ���EM

A ��;�� ��ME 8,4 M�DE �D�DR D�RE Y�MZ EE�ME D�RE D�RE �M�HY

2'	���� ��M� �M��� �Y�ZM 33,61 D�RE H��E M���Z M�RR �Y�ZM ED��E

Czesi 9,41 18,49 �R�MY 33,61 ��M� �D�H� �M��H ���Z� �H�M MR�R�

Niemcy �Z�DM �R�MY E�� 18,49 Y��HM RD�ZY �D�H� 8,4 EE�ME ���Z�

#�$%��&�	���+��'����
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Amerykanie ���MR �E��Y Y�RY Y�� ZZ�RM H�MM ���Z �Z�HY M��R� E��Y

Brytyjczycy �Y�HR �E��Y �M�Y� �Z�HY 39,33 E��MY ���EY �R�ME �M��R �Z�RM

8�������� 48,88 ����Z 8,99 11,8 �D��� ���� 11,8 �D�ZY �Y�E� MZ�YE

?'	�� �Y�ZE �M�Y� �D�ZY �Z��H �M��Y ��R� RD��E �D��� ����Z ZM�Y�

P��� ����Z ����E 8,43 H�MM 4,49 M�DZ ZM��Y 6,18 Z�YE �Z�M�

Turcy 11,8 14,61 ���Y 4,49 ���M Y�RY �E��Z ��R� 6,18 ����Z

0��;����� 19,66 46,63 D ����E �Y�HR ZR�ME �D�YH 4,49 E��R� M�Z�

Polacy ����M �D�YH ���� �Z�RM D�MZ ����E YR�DH M�Z� �D��� �M�Y�

#�$%��&�	���+��'����

#�	&���� �� 
�&������� ,+� .'!�� 	�� ���	� �	���� &	������ ��&�����
����������� �	&	
��;���	� :	%� �� &	� ��	&(�� ���	&������� �� � '�&�
A���� j!	���� ����� ������(%���� �� �$���� ��	
	&�� 	
�����(��� �	��	-
�!�&��	 �����	���	����	������	�!� (�����&��%!&� ����E. Jednak 
�	��'�����������	&��	��������
�&������	���������������	���������-
&(�+�?�&'!������	��&�	�����
�&�;���!&�������:	����������������
�� �����%�� �	�������� ������ ��(&� ��	&(�� j!	��� #���	&�����
3<�������6��� �����/�E���������������� ������	��	���������������
���������������YD���� �������������
�'	��	�����������������&-
 !�.������� (���8������(����?'	��(�4+�,�&�����'	��������
%�����
��	&	���&	� ��(��#���	&!������%�������� ����(&�	&
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�&���������������������	�����������%��<�������!�����+�
6� ���	�����E���������������� �����%���	����������	�������������-
��	&����������&(����������������+�

�� ����*"�:����������������������������������&	��3���4

<�	&	�	���X
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ilitarysta
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ieuczciw
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G�  	�
��%��
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�	��������

B
ierny

Zacofany

<
����������������

rodzinnego

B
iedny

#��
 �����

A
narchista

G������ 1,68 3,36 H��E Z�Y� �D��Y ���DH D�RE �Y�R� ���YY ���EM

Rosjanie �E�EM �H�E� ���EM ���YY 18,49 �D��M Z�Y� E��RZ �M��� Y�MZ

.��'	!���� �M�HY �M�HY ���Z� ���YZ �Y�Y� EH�MR 3,36 61,34 33,61 H��E

A ��;�� M�DE 16,81 �M��� Z�Y� �D��Y �Z�HY Y�MZ 61,34 18,49 H��E

2'	���� D ��M� ���Z� 3,36 �Z�DM 8,4 1,68 �M��� �D�DR M�RR

Czesi 3,36 D�RE 18,49 3,36 ���YZ E�� M�RR E�� M�DE Z�Y�

Niemcy ���M� D 3,36 16,81 D D�RE 8,4 D �D��Y 1,68

#�$%��&�	���+��'����

�� ����+"�:������������������������������	�	���'��� ��	��3���4
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��%��
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�	��������

B
ierny

Zacofany
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rodzinnego
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#��
 �����

A
narchista

Amerykanie �M�RE ��R� ���H� �Z��H ��R� 3,93 6,18 D D�MZ Z�YE

Brytyjczycy 3,93 ���Y H�MM �E��Z �Y�E� ���M �D�ZY D�MZ �H��� 4,49

8�������� 3,93 ���Y ���D� 6,18 Y�RY M�DZ ���Y Y�� 1,69 3,93

?'	�� ���� ����Z E��MY �D��� �Y�E� ���M 1,69 ���� D ��R�

P��� D �D�YH ED�EM �R�ZM �R�DH �D�ZY 3,93 31,46 �D��� 13,48

Turcy 11,8 EZ�DY �R�ME �M�RE ���H� 39,89 �Z�HY �M�HZ �D�H Y�RY

0��;����� �R�ME ���Y ���� Y�� �M��Y Y�� H�MM ����M MD 1,69

Polacy 3,93 �M�RE ����M ���Z ���Z �E��Z D�MZ �R�� ���D� 8,99

#�$%��&�	���+��'����

,+�.'!�� 	�� ��/��	�	'!�����������
�&�����0.12��!���������	�	-

�� �'	&�� 	������ ��� �� ��	�!� !� &	� �+��+� 6��� ��(��� 6��%� (��
��8������(�+�0����	������������������������&����������
�����&�����-
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�����&���+�1&�YD��&	�RD�����	�&���(������������	���	&�+�f�������
��������%����	&���	�T	������.��'	!���(����<����(�+�?����������& !��
�'	���������!��	
����������������	������	�%��	�����������	 	'	�
�	'	����� ���	������+

,� ��	������	
���	��������
�%��Z���Y���� ���	����������� ����
�������� �������� �� ��	�!� !� &	� _! (�� �� 0��;��� (�+� 1 � �X�� �-
��	�&���(�� ���� ������ �
�� ���&��������%�� ����� ��	&(�� 	&���&��%��
:	%� ����	%���!���������������	'	����������&�����������	&���	������
���������������������	���	���&%�����������:	%���+�

1 +�ED��������������� ��������!&���(���������&������������&�-
������ T	����	��� .��'	!���	�� �� <����	�� �	%� ���	� 	
�����%����+�
?� �����& !� ��	&(�� ��	��*������ 	&&�%	����� 	&� :	%� ��� ��� ZD��
���	�&���(�� 
� � �� ���� ��	&�� &� %�!��� 	&�	����� _! (�� �� 0��;-
��� (������	��&�ED���	
���P� (��3��
+�R4+�_��&���������!����!���
������ ����&����	&���	������������	&��������'��	���&%�����������:	%����
(tab. 9).

�� ����,"�#�	&�����	&���&������������	� ��!���	%���!�����3�4

TAK <fj

G������ 88,44 ���MZ

Rosjanie RY�DY ���H�

.��'	!���� YY�MM ���EM

A ��;�� RE��M �M�ZM

2'	���� 89,8 �D��

Czesi HM��E E�YZ

Niemcy R��ZY 16,33

Amerykanie 91,43 R�MY

Brytyjczycy H��MY 6,43

8�������� HM�Y� E��H

?'	�� H��MY 6,43

P��� RH��H �D�Y�

Turcy YD �D

0��;����� Y��MY �Z�E�
#�$%��&�	���+��'����

3��/��3
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�� ����-"�#�	&������	&���	�������������	���&%�������������	�����:	%����3�4

TAK <fj

G������ R���� �Y�ZH

Rosjanie YD�DY �H�H�

.��'	!���� YD�DY �H�H�

A ��;�� YE��M �M�RM

2'	���� RE��M �M�ZM

Czesi RY�YZ ����E

Niemcy ZR�D� ���HY

Amerykanie R���E �Y�RZ

Brytyjczycy R��RZ �Y��E

8�������� YR�MY ���E�

?'	�� YY�RZ ����E

P��� Y��E� �R�MY

Turcy M��E� ER�MY

0��;����� M��MY 46,43
#�$%��&�	���+��'����

�� ����."�#�	&�����!��� ������	%� ���	�	
�����%�����3�4

TAK <fj

G������ Y��E� �R�MY

Rosjanie MY�R� E���R

.��'	!���� MY�R� E���R

A ��;�� ZZ�ZY 33,33

2'	���� YE�R� �M��Y

Czesi YH�MH �D�E�

Niemcy MM�� 44,9

Amerykanie ZM�Y� �E��H

Brytyjczycy ZH��H �D�Y�

8�������� ZY��E ���RZ

?'	�� ZM �M

P��� MY��E E��RZ

Turcy ED�Y� MH��H

0��;����� �H��H ZD�Y�
#�$%��&�	���+��'����

��������	
��
����������������������$$$
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TAK <fj
G������ ZR�Y� ����H
Rosjanie MM�YR EE���
.��'	!���� MZ�EZ E��ME
A ��;�� Z��HM �Z�DM
2'	���� YE��M �M�RM
Czesi YR��� ���YY
Niemcy MM�� 44,9
Amerykanie ZY�RZ ����E
Brytyjczycy ZH��H �D�Y�
8�������� ZM�Y� �E��H
?'	�� ZM �M
P��� MD MD
Turcy E��MY MZ�E�
0��;����� E��RZ MY��E

#�$%��&�	���	�������'����+

������������
�	����� ���� � �������������	��� ������ �
����
��� ���� �	��	%�'��
��� �������������  �% !� ���	� (�+� <�	&�� 
%�� ��� ��	��*������ :	%�-
 	��3��+�A ��;����G��������2'	����4�	������������� 	�����&%�� �(����
������	&���������&!������������+�.�&������	����&�����������������
������������ ����	�����(������������	%� �����	'����;���	+�1 ��!���
�����������YR�����	�&���(��!������������	����	&������������	�����
���� ����������&%��:	%� (�+�9	%��������(%�������	��� �	&���&!��-
������%��!����������������������(��	�:	%� (����� �����	&	�	����
�����&!������+�?�	���������	�&���(���'������������&����������
��-
da.

@	&�� 	�	���%���������������������	�&�����
�&����������������
	�����%��T	�������	&������&��!�<����(������������� �����%���������	-
�������+�#�	
�&�	�����	&������������������	������������+�.�&�-
����0.12����� �(���	�	'!�������,+�.'!�� 	�� �����)�����	��	����-
&����+�6��RY�����	�&���(��������&���������<�����������	�����&��%��
 ���&��:	%� 	�+�<��������	&��������&�������������������!������-
&��%��T	����3YE���4+�1&�	���&)������������&%�����	�� !�����(&����-
���� �� ������������������������	���	&�	���� ���	��������	&�	������
������'	
����'�
������
�&�;+�@	������ ������&�������� ��&�� �$� ���
��� ���	� ����'	���� ����	��������� ���	�&����� ��� �	��������� �����-
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������ &	� <����(�+� ?� ���� ���� ���� &!��� 	%�� �	��� 	&������ ��� �
�� ���	���������	�������
�%���������% 	���!&����+�

7� ������������������&�����������
���	���	&������	&������� ����� �
6��� ������.���������������8����������	�������'���	%� ���	
���-
��%���	���	&���	��'�����������������:	%� �����������	���&%�'�������!�
������'�������&����	����������	��'����������	&����	&&�%	�������	��-
*������	&�:	%� ����������!������� �������������	�!� !�&	������
�-
&�����	�����+�:	&��������%�&�����!%�������������
�&�;��	 �'������
�������	����������'�,+�.'!�� 	�� �+�2���	������'	���������!������%��
uczestnicy badania, prowadzonego na Wydziale Nauk Politycznych 
��@������ ���������	&��������!�&	�0��;��� (����_! (��� ���%����	-
dzi o nadawanie tym narodom polskiego obywatelstwa, czy osiedlanie 
��	&(�+�?��� ��
�&�;�� �(�����%��	��'�,+�.'!�� 	�� ������	&�	����
���� ��� �� � ����������� &	� &�(��� ������ �������	����� ������ 3�D�Y��
����� ������ 	� �	���&���!� ����� _! (�� �	%� ���	� 	
�����%�����Z, 
���� ������ ZD�� �'	�(�� �������!� ��(&� ��!&���(�� A6B4+� B��	�
������ 	����	(�����!�&	�����	��	���������������6��� ��(������
8������(��� ����&%�� 	��� �&���&	������ �	���+� @!��� (������ ���&���
���� ����&�(���
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����
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SUMMARY
���
�����
����
����
	��������
������
��������
����!�Do young people, 
students of Faculty of Political Sciences and Journalism, perceive na-
tions that are geographically far or close to Poland in a different way? 
f��������������������	��	��
�������:	%�����&�	��������	��%�����"�
The main goal of the research, that took place among the students of 
Faculty of Political Sciences ad Journalism, was to get to know the 
opinion and perception of respondents on the topic of nations that are 
geographically distant or close to Poland. We decided to check which 
����	������ ��� !�S�	S&���� � ��� �%���	�� �	� �����*�� ����	��%������ 	� �$�
respondents perceive themselves as an open nation. We confronted 
������!%�������� �������������&��
��,���.'!�� 	�� �+�6������!%���
�����������	������!����	�5�f����������	$�����������	��������	�������

�Z��f
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same as the one proposed by the mentioned researcher or different? 
was found.
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