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БАЛТИЙСКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ: КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Studium zatytułowane „Bałtyckie stereotypy etnokulturowe: Koncepcja przestrze
ni” ma być przyczynkiem do poznania procesów integracyjnych, które na poziomie 
mentalnym i kulturowym dokonują się współcześnie w społecznościach na Litwie i Ło
twie, w nowej, złożonej sytuacji etnicznej.

Autorki referują wyniki eksperymentalnych badań przeprowadzonych równolegle 
w szkołach Wilna i Rygi w roku 1999. Przedmiotem badania było rozumienie prze
strzeni przez uczniów w wieku 16-19 lat. Pytanie dotyczyły przestrzeni „sakralnej” 
i „bliskiej”, w drugiej kolejności rozumienia wybranych pojęć przestrzennych.

Dla młodzieży litewskiej i łotewskiej przestrzeń „sakralna” to poza kościołem (cer
kwią) i cmentarzem przede wszystkim stolica i jej części, zaś przestrzeń „bliska” to 
dla Litwinów dom, przyroda i stołeczne miasto, dla Łotyszy najpierw miasto (nieko
niecznie stołeczne) i jego części, potem dopiero dom i przyroda. Preferowane miejsca 
zamieszkiwania — poza ojczystym krajem — to dla obu narodowości Europa i USA, 
nie Rosja.

W drugim eksperymencie, który miał charakter asocjacyjny, słowami-bodźcami 
były ‘dom’, ‘ziemia’, ‘świat’ i ‘przestrzeń’, chodziło o uchwycenie kategorii, jakie 
podświadomie rządzą skojarzeniami. Okazało się, że taką nadrzędną kategorią jest 
opozycja swój / obcy. Przy zasadniczych podobieństwach polegających na łączeniu 
tego, co swoje (dom, ziemia), z tym, co bliskie, zaś tego, co obce (świat), z tym, 
co dalekie, respondenci litewscy charakteryzowali ziemię i przestrzeń (ziemia ciepła, 
ale smutna; przestrzeń otwarta lub zamknięta) nieco inaczej niż respondenci łotewscy 
(ziemia silnie wiązana z ojczyzną i państwem, przestrzeń traktowana jako zamknięta).
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Вступление

В настоящее время глобальных изменений в Европе важной задачей 
исследователей-гуманитариев стало обращение к конфигурации исто
рии и современной культуры европейских народов. Изучение этих об
ластей имеет в наше время тем более актуальное значение, поскольку 
напрямую связано с выработкой форм и способов дальнейшего сосу
ществования социальных групп в изменяющемся мире. Целью многих 
исследований — социологических, психологических, этнологических, 
а также различных смежных научных областей становится попытка 
определения причин и способов социального дистанцирования этниче
ских, 'культурных, социальных групп, возникновения межэтнической 
напряженности и конфликтов, а также поиск способов их нейтрали
зации. Очевидно, что как в постсоветских, так и в западноевропейских 
странах необходимо стремиться к выработке толерантности, которую 
следует понимать не как разделение сфер влияния и равнодушное ди
станцирование от проблем другого, но как особую интенцию обществен
ного сознания, нацеленного на доброжелательное внимание, интерес 
к иным, соседним народам и культурам.

В настоящем исследовании мы обращаемся к одному из регио
нов, имеющему сложную историю и непростую этнокультурную си
туацию в настоящее время. Балтийское этнокультурное пространство 
имеет длительную историю взаимодействия разных языковых, кон
фессиональных и этнических сообществ. На территории современ
ных республик Юго-Восточной Прибалтики происходили контакты 
прибалтийско-финских, славянских и балтийских народов, здесь сложи
лись литовская и латышская нации, несколько субэтнических и этногра
фических групп, а также национальных меньшинств, чья история здесь 
охватывает нескольких столетий.

Географическое положение балтийских народов в центре Европы, 
между Россией, Западной Европой и Скандинавией, в ходе всей исто
рии было местом «между молотом и наковальней»: их земли всегда 
были областью геополитических интересов крупных соседних держав. 
То, что латыши и литовцы были генетически связаны или тесно сопри
касались со многими иными народами Европы, существенно повлия
ло на развитие многих сторон их хозяйства, быта, ремесел, искусства, 
этических и эстетических норм, религиозных представлений и языков. 
Латыши и литовцы заимствовали многочисленную культурную «лек
сику», но при этом формировалась их самобытная культурная этно
культурная «грамматика», бытовавшая не в качестве «пережитков» или 
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отдельных разрозненных черт, но своеобразной структуры, соединя
ющей ментальность с предметным, операционным миром, и во мно
гом формирующей социокультурные институты. Важным источником 
этнокультурной «грамматики» балтийских народов является этнолин
гвистический материал, представления, стереотипы и образы (Ерофеев 
1984).

В конце 1980-х и первой половине 1990-х гг. в связи с социальными 
и политическими изменениями общества, в связи с общей нестабиль
ностью и распадом СССР, в республиках Прибалтики, как и в других 
регионах постсоветского пространства, возросла этническая напряжен
ность. Актуализировались и стали явными скрытые, тлевшие долгие го
ды межэтнические проблемы. В течение 1990-х гг. здесь были проигра
ны многие сценарии политического развития и разрешения этнической 
напряженности и конфликтов. Однако ряд этнополитических проблем 
до сих пор не получил своего разрешения.

К концу 1990-х гг. в республиках Прибалтики, прежде всего, в Эсто
нии, затем в Латвии и Литве была сформирована концепция этно
культурной интеграции как лучшего выхода из сложившейся ситуации. 
Этническая интеграция может быть рассмотрена как один из видов 
социо-культурных процессов, не имеющих однозначно объективирован
ной формы (то есть — виртуальных), но постоянно присутствующих 
и значительно влияющих на реальные события в обществе (Humanities 
and Social Sciences 1996).

Интеграция — объединение многих сфер, которые ведут свою само
стоятельную деятельность, но обретают общий суперстрат гибкой си
стемы ценностей, которая не уничтожает внутренние системы, но до
бавляет новую реальность. Интеграция предполагает сложение нового 
языка общения.

Настоящее исследование посвящено выявлению психологического 
потенциала интеграции в обществе в Литве и Латвии. Для этой цели мы 
использовали комплексную методику, совмещающую социологический 
и психолингвистический подходы. Этнолингвистическое исследование 
представлений, стереотипов и образов — один из действенных методов, 
анализирующий осознанные и неосознанные реакции на стимулы, име
ющие интеграционный потенциал (Berry, Pleasants 1984; Тарасов 1996; 
Шапкина 1996). Их глубинный и разносторонний анализ может дать 
ценную информацию о внутреннем этнопсихологическом состоянии об
щества, об имеющихся тенденциях в развитии межэтнических взаимо
отношений (см. Кцоева 1985; Залевская 1971).
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Характеристика исследования

Этнопсихолингвистическое исследование, охватившее молоджь Ла
твии и Литвы 16-18 лет (учащихся старших классов школ г. Риги 
и г. Вильнюса), было подготовлено и проведено авторами в сентябре 

октябре 1999 г. Всего в опросе приняло участие 100 школьников Ри
ги и 100 школьников Вильнюса.

Выбор в качестве испытуемых молодежной возрастной группы обу
словлен рядом причин. По данным социологических исследований, 
именно в этом возрасте формируются самостоятельные представления 
человека о себе и о мире, обусловленные воспитанием и окружением, 
которые в дальнейшем могут претерпевать ряд изменений под влия
нием изменившихся социальных условий и жизненных причин. С дру
гой стороны, именно молодым людям присуща установка на свою груп
пу. «Младшие возрастные группы отличает в большей мере, чем зре
лых людей, черно-белое восприятие действительности, бескомпромис
сное и однозначное деление на «своих» и «чужих» (Сикевич 1996: 119). 
Поэтому, по-видимому, именно эта группа представляет в обнаженном 
виде те стереотипы, которые скрыты у людей более старшего возраста, 
но, тем не менее, являются не менее значимыми и для них. Ведь по
зиция молодежи — это во многом отражение установок их родителей 
и воспитателей.

Исследование было нацелено на фиксацию способов культурной 
(в том числе — этнической) идентичности, этнокультурных образов 
(в том числе — авто- и гетеростереотипов, этнических границ), бытую
щих в настоящее время среди молодежи стран Балтии. Работа была так
же нацелена на выявление предпосылок и способов социо-культурной 
консолидации и дистанцирования. Важно было выяснить бытующие 
среди молодежи основные этнокультурные маркеры, которые в буду
щем могут лечь в основу этнокультурных границ.

Исследование проводилось с использованием: а) анкеты-опросника, 
в которую были включены открытые и закрытые вопросы, связанные 
с оценкой этнокультурного восприятия территории, межнациональных 
отношений, облика и характера «своих» и «чужих» народов, отноше
нию к этнической и традиционной культуре. Предлагалось также оце
нить черты личности и жизненные ценности опрашиваемых; б) анкеты- 
теста, построенной по принципу «стимул-реакция», и предполагающей 
выявить общее поле значений вербальных ассоциаций опрашиваемых. 
В отличие от анкеты-опросника ассоциативный тест показывает неосо
знанные внутренние установки испытуемого, поскольку ответы даются 
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спонтанно, не задумываясь. Данный тест был направлен на выявление 
цепи ассоциативных реакций, поэтому испытуемым предлагалось напи
сать несколько слов, которые приходят в голову на слово-стимул.

Основные задачи, стоявшие перед нами, заключались в том, чтобы 
выявить спектр мнений подростков Латвии и Литвы (среди них бы
ли латыши, литовцы, а также русские и частично поляки) о состо
янии своей этнической культуры и отношении к ней, о взаимоотно
шениях с иными народами, проживающими рядом. Нас интересовал 
спектр мнений о символах и характеристиках «своей» и «чужой» этни
ческих культур, о таких зачастую трудно различимых понятиях, как 
патриотизм и национализм, о существовании и возможности разреше
ния межэтнических конфликтов.

В анкете-тесте фиксировалась спонтанная реакция на слова-стимулы, 
являющиеся категориальными культурными символами и имеющими 
целую область этнокультурных значений.

В настоящей работе мы обратимся к одному сюжету, имеющему ва
жный этнокультурный интеграционный потенциал. Это этнокультурная 
категория пространства, представления о «своем» и «чужом» простран
стве, а также специфика конкретных вариантов разных пространствен
ных моделей (дом, страна).

Собранное количество мнений только приближается к статистически 
достоверному, однако, безусловно, дает картину типичного отношения, 
широко распространенного в указанной возрастной категории.

Оценка результатов эксперимента

Осознанное восприятие пространства

Ниже будут представлены некоторые результаты эксперимента, свя
занные с восприятием своего и чужого пространства. Поскольку экспе
римент распадался на две части — определение осознанных установок 
(социологический опросник) и выявление подсознательных стереотипов 
(ассоциативный тест), результаты будут представлены также поэтапно.

В анкету-опросник были включены следующие вопросы: «какие ме
ста в Латвии/Литве для Вас особенно священны», и «какие места в Ла
твии/Литве Вам лично близки». Представим полученную информацию 
в виде сводной таблицы.

Как мы видим по данным проведенного эксперимента, и для ли
товцев, и для латышей — жителей столиц наиболее значимым (одно
временно близким и сакральным) является концепт города. Природа,
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Таблица 1.

Локусы литовцы латыши
сакральное близкое сакральное близкое

столица и ее части 49 29 46 35
отдельные города и части стра
ны

6 11 41 51

кладбища 14 3 12 5
дом и его окрестности (части) 9 29 6 19
деревня, земля, родные места 3 16 Г- 9
природа, части ландшафта 5 31 10 15
церкви 15 - 15 -
учреждения 2 1 2 7
не ответили или ответили «не 
знаю»

30 24 8 18

Число респондентов — 100, некоторые давали несколько ответов.

части ландшафта относятся к своему миру, но не наделяются большой 
сакральностью в сознании большинства испытуемых. Высокий статус 
близости (и маленький — сакральности) имеет собственный дом. По 
вполне понятным причинам кладбища и церкви наделены большей са
кральностью, чем личное пространство — дом, и имеют невысокий ста
тус близости.

Для литовцев характерно включение в сферу «своего» более ши
рокого пространства, чем для латышей — не только дома и города, но 
и природы, части ландшафта. Латыши чаще склонны сужать сферу сво
его пространства до отдельных частей города или страны, а также дома 
и его окрестностей. Однако у латышей в большей степени проявляет
ся потребность в сакрализации своего пространства: для литовцев свя
щенными являются в основном только особым образом маркированные 
места — кладбища, церкви, столичные достопримечательности, а для 
латышей в сферу сакрального входят также различные местности и ча
сти ландшафта. Возможно, это объясняется различием в предпочтениы- 
ах городской/деревенской жизни у литовцев и латышей: латышам бо
лее близким кажется город, а остальное пространство сакрализируется 
в представлении, как нечто свое, но довольно далекое. Для литовцев же 
ближе и актуальнее природа и деревня, и как следствие — собственный 
дом, а не город, поэтому сакральным пространством становятся особо 
отмеченные места.

В следующем вопросе анкеты предлагалось оценить чужое простран
ство и возможность его совмещения со своим. Испытуемым надо было 
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ответить на вопрос «Где в мире латыш / литовец мог бы жить, за исклю
чением Латвии/Литвы»? Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2.
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Рос
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США Герма
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Авс
тралия

Ка
нада

Латвия 5 5 35 6 34 8 25 3 8 6 5 8
Литва 6 2 67 4 14 3 19 1 11 2 5 1

Число респондентов — 100, некоторые давали несколько ответов.

Латыши более склонны к рассмотрению стран Европы и даже дру
гих континентов как возможного места жительства. Литовцы чаще 
ограничиваются общими ответами («мог бы жить везде» — может быть, 
это значит, что где-то в определенном месте не хотел бы?). Они тоже 
не исключают возможности переселения в Европу или на другие кон
тиненты, но упоминают их гораздо реже, чем латыши.

Рассматривая конкретно названные страны, можно отметить, что 
литовцы явно выделяют США, на втором месте — Австралия, а осталь
ные страны (Германия, Канада, Россия) отмечены единичными ответа
ми. Не настолько единодушны латыши: для них равноценны США и Ка
нада, на втором месте — Германия, затем — Австралия, и, наконец — 
Россия. Итак, как мы видим, литовцы и латыши в целом настроены на 
выбор иного места жительства вместо имеющегося, то есть благосклон
но относятся к чужому пространству, однако латыши в своих пред
почтениях более избирательны, а литовцы более склонны представлять 
место своего жительства просто вне своей страны.

Значительно большее количество респондентов в Литве не смогли 
или не захотели отвечать на поставленные вопросы.
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Подсознательное восприятие пространства

Другой аспект проблемы открывают данные ассоциативного экспе
римента, показывающие скрытый, подсознательный пласт этнокультур
ных стереотипов, связанных с оценкой пространства и своего места 
в нем.

В последнее время ассоциативный эксперимент активно использу
ется в исследованиях, посвященных анализу межкультурных различий 
(см. Залевская 1971, Дмитрюк 1985, Уфимцева 1996 и др.). При таком 
подходе «слово оказывается средством доступа к единой информацион
ной базе человека — памяти с многосторонними связями между воспри
нятыми через все сенсорные модальности (зрение, слух и др.) знаниями 
разных типов и увязываемыми с ними эмоционально-оценочными пе
реживаниями» (Залевская 1996), то есть, по существу, служит отраже
нием внутреннего мира человека.

Особенно показателен опыт с цепочкой свободных ассоциаций, то 
есть эксперимент, в ходе которого испытуемый спонтанно, не задумы
ваясь дает несколько ответов на слово-стимул, своеобразную цепь ассо
циаций.

В контексте проблемы оценки пространства особого внимания заслу
живает дистрибуция ассоциаций на концепты «дом», «земля», «мир», 
«пространство». Эти концепты, имеющие отношение к оппозиции свой/ 
чужой в отношении пространственных моделей, оценивались испыту
емыми в зависимости от конкретности/абстрактности воспринимаемого 
образа.

Стимул «дом» воспринимался как вполне конкретное жилище, свя
занное с родителями, семьей, теплом, уютом. Это четко очерченное 
«свое» пространство, защищенное от всех посторонних («чужих») воз
действий (ассоциации «лучшее место», «близкое место», «отмежева
ние», «крепость», «родное место»).

Латышами дом определяется прежде всего как жизненное простран
ство (ассоциации «жизнь», «место жительства», «где живут»), где 
«всегда ждут» и куда «хочется вернуться». Основная функция дома — 
приносить тепло, уют, покой и безопасность подчеркивается не только 
соответствующими признаками, но и конкретными словами, обозначаю
щими части дома («очаг», «камин», «кровать», «сад», «стол»).

Интересно, что для латышей актуально само содержание внутрен
него пространства, а для литовцев — его объемы и границы: часто 
встречались реакции «большой», «просторный», а также упоминались 
части дома, маркирующие его границы («крыша», «стены», «окна», 
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«дверь»), то есть именно разделяющие свой мир от чужого, служащие 
непосредственной защитой от вторжения нежелательных сил со сторо
ны. При этом внутреннее, свое пространство дома расценивается одно
значно положительно («красивый», «хороший», «удобный», «милый») 
и ассоциируется с благополучием, счастьем, душевным спокойствием, 
стабильностью, уверенностью, согласием. Интересен ответ одной латы
шки — «внутренний мир», что довольно полно характеризует образ 
дома в коллективном сознании вообще.

Перечисленные тенденции являются общими для литовцев и латы
шей, у латышей, однако, наблюдается большее разнообразие реакций, 
причем встречаются и единичные случаи негативных коннотаций («вет
хий», «старый», «разрушенный», «крысы», «тараканы»), не зафикси
рованных у литовцев.

Так же конкретно, как и «дом», испытуемыми воспринимается кон
цепт «земля» — для большинства испытуемых это не «глобус» или 
«планета» (хотя такие ответы тоже были), а «почва», «урожай», «кор
милица», «растительность», «природа».

Многие ассоциативные связи позволяют сблизить концепты «дом» 
и «земля»: земля тоже воспринимается как однозначно «свое» про
странство, место жительства: «дом», «родина», «мать», «жизнь», 
«своя», «я живу», «моя», «родное место», «источник жизни». Конкрет
ное восприятие земли связано с работой, земледелием, заботой, плодо
родием. Земля даже часто воспринимается как одушевленный персонаж 
(«живая», «жизнь», «любящая», «наказывающая»).

Интересны различия в эмоциональных оценках этого концепта: у ла
тышей земля ассоциируется с теплом, жизнью, мощью, свободой, ее 
основные характеристики — размер (большая, необъятная) и богат
ство. Иное отношение у литовцев: для них земля тоже «теплая», «ми
лая», «приятная», тоже обладает характеристиками протяженности 
(без края, широкая), но может быть холодной, грубой, ассоциируется 
с холодом, грустью и страхом.

У латышей, в отличие от литовцев, появляются ассоциации, связы
вающие понятие своего дома, своей земли с концептом «государство» 
и определением этого государства — Латвией: «государство, свой дом, 
народ»; «пахотная земля, Латвия»; «моя, Латвия, родное место»; «Ла
твия, государство, свобода, плодородие». В ответах литовцев на этот 
стимул подобных реакций нет.

Такое конкретное и эмоциональное восприятие «своего» простран
ства противопоставляется абстрактным определениям таких концеп
тов как «мир» и «пространство». Эти концепты оцениваются как неч
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то большое, необъятное, безграничное и неизведанное. Однако в отли
чие от концепта «чужой», обладающего похожими характеристиками, 
«мир» расценивается как «разнообразный», «таинственный», «интере
сный», «привлекательный», который хочется постичь (только в трех 
случаях мир назван «враждебным», «жестоким», «наказывающим»). 
Интересно, что и к оценке этого концепта, одним из признаков которо
го является глобальность, также нередко применяются характеристики 
свой/чужой, причем «свой» неразрывно связан с положительной кон
нотацией: «мой, свободный, совершенный, теплый, красивый»; «народ 
большой, в котором все свое, искренне, мило, просторно». Примеча
тельно, что в ответах латышей концепт «мир» часто связан с людьми, 
народами и государством, что сближает его в некоторой мере с кон
цептом «земля», но в большей мере отмечается ориентированность на 
взаимодействие с другими народами, о чем говорят такие ассоциации, 
как «коммуникация», «контакт», «дружба», но и — «война» (единич
ная реакция).

Не так однозначно воспринимается концепт «пространство». Для ли
товцев оно может быть «свое» и «чужое», «открытое» и «закрытое», 
«широкое» и «узкое», «далекое» и «близкое». При этом с непознан- 
ностыо, безграничностью, широтой связаны, как правило, нейтральные 
коннотации, с закрытостью, близостью — положительные («свободное, 
совершенное, полное хорошего, чистое, мое»). Однако признаки «широ
кий» и «открытый» (но не «безграничный» и «необъятный»!) иногда 
трактуются как положительные и сопутствующие «своему» миру.

Совсем иначе концепт «пространство» воспринимается латышами — 
в основном это ограниченное пространство, комната или другое замкну
тое помещение, которое лишено признака принадлежности (ассоциации 
с «домом» редки), описывается отвлеченно («обстановка», «место пре
бывания», «четыре стены»). Интересно, что такое замкнутое простран
ство чаще всего связано с негативной оценкой: «заключение», «подчи
нение», «опасность», «неприятно», «давление», «пустота». Очевидно 
стремление к расширению пространства и преодолению «пустоты» — 
положительные коннотации связаны со словами «ширь», «большое», 
«светлое».

Вероятно, такое различие в восприятии литовцами и латышами кон
цепта «пространство» связано прежде всего с различием семантики са
мих слов, обозначающих это понятие в языке: латышское telpa действи
тельно имеет более конкретный смысл и связано скорее с помещением, 
литовское erdve — с широким неограниченным пространством.1 Эти 

1 В латышском языке есть еще одно обозначение пространства — izplatijums, 
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языковые факты также играют не последнюю роль в формировании 
мировоззрения.

Такая картина в целом показывает наличие единообразной подсозна
тельной установки у испытуемых в оценке основных концептов, отно
сящихся к сфере восприятия окружающего пространства и своего ме
ста в нем. Налицо стремление к отграниченности, защите своего про
странства, мира, обладающего признаками близкого, знакомого и род
ного от неизвестного, чужого и пугающего. При этом мир, в котором 
пребывает человек («я»), обладает неоспоримыми преимуществами пе
ред остальным пространством, с которому следует относиться с опаской 
и настороженностью. Однако стремление к познанию, весьма характер
ное для соответствующего возраста, все же проявляется в желании пос
тичь таинственный и незнакомый мир, но это познание связано прежде 
всего с отнесением этого чужого к сфере «своего», то есть с перенесе
нием явлений в другую часть шкалы ценностей.

При этих общих тенденциях интересны и различия в установках ли
товцев и латышей. На основании приведенных данных можно сделать 
предположение, что латыши более лояльно относятся к «чужому» миру, 
у них в большей степени проявляется желание проникнуть в незнако
мый мир, познать его, расширить пределы своего пространства. Отли
чительной особенностью латышей также, по всей видимости, является 
большая осознанность политической структуры общества, способность 
мыслить в категориях прав и обязанностей гражданина-представителя 
народа, а не просто жителя определенной территории.

Можно заметить, что концепт своего/чужого пространства и гра
ниц между ними в большей степени актуален для литовцев, чем 
для латышей. Для литовцев пространство (в различных моделях) 
в большей степени обладает человеческими характеристиками, и на не
го накладываются отношения, сходные с эмоциями в межчеловеческом 
общении. Пространство для латышей в основном распадается на два ти
па: освоенное (в том числе — мое личное, или понятое мной, знакомое 

семантически более близкое литовскому erdve, т.к. корень plat — обозначает ши
рину, распространение (ср. лтш. plats ‘широкий’, izplatlt ‘распространять’, platums 
‘ширина’). Однако эта лексема довольно редко употребляется и не охватывает всего 
спектра значений литовского erdve, поэтому не может считаться его семантическим 
эквивалентом. В сознании испытуемых концепт пространства связан больше имен
но со словом telpa, поскольку оно чаще употребляется и является более многознач
ным. Показательно, что лексема именно с этим корнем, обозначающим замкнутое 
пространство, заняла доминирующую позицию в лексической системе латышского 
языка, а лексема со значением открытого, расширяющегося пространства оказалась 
на периферии соответствующего семантического поля.
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мне) и неосвоенное, которое в большинстве случаев привлекательное, 
интересное, хотя может быть и опасным, и подозрительным.

Заключение

Итак, сопоставительный анализ проведенных экспериментов свиде
тельствует о том, что и для литовцев, и для латышей является довольно 
актуальной сфера своего пространства. Осознание своего места в этом 
мире строится на восприятии близких и любимых локусов, так или ин
аче отмеченных сознанием.

Анализ осознанных установок показал, что литовцы и латыши оди
наково ценят свой дом, свою страну и связанные с ней этнокультурные 
маркеры, однако представляют это пространство немного по-разному. 
Как уже говорилось выше, для латышей границы «своего» несколько 
сужены по сравнению с восприятием литовцев, однако большая часть 
пространства имеет высокий статус — у них в целом больше сакрализо- 
ванных мест, чем у литовцев. Нечто подобное прослеживается и в подсо
знательных установках: латыши представляют пространство как нечто 
замкнутое и ограниченное, литовцы боле склонны к дихотомии «ши
рокий»/«узкий», «открытый»/«закрытый» и к распределению оценок 
между ними.

Можно предположить, что восприятие латышами концепта «земля» 
в контексте родины и государства перекликается с сакрализацией про
странства на сознательном уровне: литовцы чаще воспринимают землю 
как дом, близкий и знакомый, а латыши — как патриотически окрашен
ное свое государство (которое перестает быть просто домом, поскольку 
получает иную оценку и иной статус).

Немаловажно и то, что для литовцев более актуально осознание 
границ своего пространства, а для латышей — содержание этого про
странства. При этом расширение границ своего пространства более ак
туально для латышей (ср. негативные оценки, связанные с ассоциация
ми «замкнутое, ограниченное пространство»), а для литовцев — ско
рее охрана границ своей территории. Возможно, эти данные косвен
но подтверждаются и ответами респондентов на вопрос о возможности 
смены места жительства: латыши более склонны выбирать другое про
странство, чем литовцы.

Таким образом, мы видим, что своеобразие этнокультурной ситуации 
определяется целым рядом причин: социальных, исторических, психо
логических, ментальных и других факторов. Их комплексное изучение 
может помочь в поиске решений многих межкультурных проблем.
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Ассоциативный тест (эксперимент)

Наиболее часто повторяющиеся реакции
Слова-стимулы Латыши Литовцы
Дом семья (21), тепло (12), место жи

тельства (8), комнаты (6), любовь 
(5), нежность (5), люди (5), ро
дители (5), животные (5), куда 
хочется вернуться (4), отдых (4), 
здание (4), собака (4), сад (3), 
(люди) живут (3), камин (3), кро
вать (3), двухэтажный (3), соседи 
(3), мебель (2), окна (2), мать (2), 
семейная стабильность (2), сме
лость (2), самое важное (2), печ
ная труба (2), уют (2), дверь (2), 
доброта (2), покой (2), тёплое ме
сто (2), дорогой (2), жить (2), 
друзья (2), дети (2), деревья (2), 
красивый (2), большой (2), труд 
(2)

семья (18), большой (10), тепло 
(9), уютный (8), просторный (7), 
(большие) окна (7), двери (6), де
ти (5), площадь (4), родители (4), 
красивый (3), (большой) сад (3), 
комнаты (3), отдых (3), где я жи
ву (3), много людей (3), уют (3), 
крыша (3), мой (3), удобный (2), 
светлый (2), теплый (2), жилое 
место (2), квартира (2), крепость 
(2), кровать (2), кров (2), стена 
(2), двор (2), жизнь (2), кирпич 
(2), блок (2), труба (2), очаг (2), 
любовь (2), благополучие (2), жи
лище (2), бассейн (2), работа (2), 
цветы (2)

Земля планета (9), государство (7), пло
дородие (6), природа (6), (свой) 
дом (6), деревья (6), родина (5), 
море (5), песок (5), народ (5), Ла
твия (4), труд (вложенный) (4), 
мир (4), вода (4), жизнь (3), ра
стительность (3), люди (3), обра
ботка (2), горы (2), мать (2), уро
жай (2), любовь (2), тепло (2), ра
стения (2), деревня (2), корм (2), 
смерть (2)

круглая (10), (наша) планета (10), 
черная (8), большая (6), (наша) 
кормилица (5), шар (5), дом (5), 
плодородная (4), жизнь (4), песок 
(4), почва (3), грязь (3), мир (3), 
люди (2), картошка (2), урожай 
(2), народ (2), милая (2), зеленая 
(2)

Мир люди (16), государства (11), все
ленная (8), большой (7), разные 
народы (7), ширь (5), планеты (5), 
континенты (4), земной шар (4), 
земля (4), всё вокруг (4), жизнь 
(человека) (4), война (4), звёзды 
(3), космос (3), тишина (3), во
зможности (3), города (2), разно
образие (2), человечество (2), об
щество (2), море (2), любовь (2), 
друзья (2), языки (2), глобус (2), 
вечность (2), животные (2), веч
ный (2), великий (2), хороший (2), 
вода (2)

большой (8), земля (6), люди 
(6), красивый (4), круглый (4), 
бесконечный (4), разнообразный 
(4), широкий (4), вода (4), мно
го государств (3), необъятный (3), 
жизнь (3), шар (3), интересный 
(3), зеленый (2), глобус (2), ма
ленький (2), пестрый (2), безгра
ничный (2), народы (2)

Пространство комната (13), дом (7), (белые) сте
ны (7), большое (6), ширь (6), ме
бель (5), окна (3), пустота (3), 
вселенная (3), мир (3), светлое 
(3), уют (3), пол (2), кабинет (2), 
школа (2), тёмное (2), (ограничен
ный) простор (2), неизвестное (2), 
закрытость (2), двери (2), свет 
(2), заключение (2), окружение 
(2), место (2), столы (2)

широкое (10), закрытое (10), 
открытое (9), необъятное (5), 
свое (5), (очень) большое (4), 
бесконечность (4), бесконечное 
(4), свобода (3), воздух (3), чужое 
(2), узкое (2), большие дали (2), 
море (2), мир (2), широта (2), 
пустота (2)
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BALTIC ETHNOCULTURAL STEREOTYPES: THE CONCEPTION OF SPACE

The article is thought of as a contribution to the study of integrational processes which on the 
mental and cultural level take place in contemporary Lithuanian and Latvian societies in a new, 
complex ethnic situation.

The authors report on the results of experiments carried out simultaneously in the schools of 
Vilnius and Riga in 1999. The experiments focused on the conceptualization of space by pupils aged 
16 to 19. The questions concerned the sacral and “close” space and secondarily the understanding of 
selected spatial concepts.

For Lithuanian and Latvian teenagers the “sacral” space is, apart from that of the church and 
cemetery, the capital and its parts. “Close” space for Lithuanians is the home, nature and the capital 
town, for the Latvians it is the town (not necessarily the capital) and its parts, and only secondarily 
the home and nature. The prefened places of dwelling — beside the home country — are for both 
nationalities Europe and the USA, rather than Russia.

In the second experiment, associative in nature, the stimuli words included ‘home’, ‘land', 
‘world’ and ‘space’. Its purpose was to capture the categories which subconsciously govern asso
ciations. It appeared that the superordinate category is the opposition “us” — “them”. There were 
fundamental similarities between the answers provided by Lithuanian and Latvian respondents in 
terms of the associations between what belongs to “us” (the home, the land) with what is close and, 
on the other hand, between what is foreign and alien (the world) with what is distant. However, the 
Lithuanian respondents characterized land and space differently than Latvian ones. For the former, 
land is warm but sad and space is closed or open; for the latter land is strongly associated with 
homeland and the country, space is treated as closed.


