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СТЕРЕОТИП ПОЛЯКА ГЛАЗАМИ ЛИТОВЦЕВ

Stereotyp Polaka na Litwie autorki rekonstruują na podstawie danych językowych, 
źródeł historycznych, artykułów prasowych i materiałów folkloru, w których na róż
ny sposób odzwierciedla się współczesna powszechna świadomość Litwinów. Autorki 
przeprowadziły też specjalne badania ankietowe wśród studentów w Wilnie z zastoso
waniem niektórych pytań z lubelskiej ankiety „LAS” (etnonim i jego rozumienie, syno
nimy, cechy typowego reprezentanta, jego wygląd i typowe atrybuty, łączliwość wyra
żeń „po polsku” i ,jak Polak”, sposoby uzupełniania formuły ,jest Polakiem, ale.. 
anegdoty i przysłowia), uzupełniając ją o pytania o symboliczne postacie.

Podstawowym czynnikiem kształtującym stereotyp Polaka i Polski na Litwie były 
wydarzenia historyczne, mocny i długotrwały wpływ Polski na Litwę w najrozmait
szych sferach życia. Stereotyp Polaka kształtował się jako wyraz rosnącego od końca 
XIX w. sprzeciwu Litwinów wobec polonizacji i zbiegł się w czasie z rozwojem 
ideologii nacjonalistycznej w społeczeństwie litewskim.

Opisywany litewski stereotyp Polaka objął różne aspekty o wyraźnym zabarwieniu 
aksjologicznym: społeczny (Polak to dawniej szlachcic, człowiek „wyższego” stanu, 
obecnie — handlarz, biznesmen, złodziej), fizyczny (wyróżniający wygląd zewnętrzny, , 
rzucające się w oczy ubrania), psychologiczny (cechy charakteru i zachowania, wśród 
których dominują pycha, wywyższanie się nad Litwinami, przebiegłość i cwaniactwo), 
ideologiczny (nadmierna religijność). Szczególną uwagę poświęca się językowi pol
skiemu, co znajduje odbicie w licznych ironicznych parafrazach, parodiach i powie
dzonkach.

U źródeł takiego stosunku do Polaków leży strach Litwinów przed możliwym 
zagrożeniem ze strony Polaków. Negatywny stereotyp Polaka został ukształtowany na 
tle historycznego kompleksu narodu „ciemiężonego”. Znaczące jest to, że kompleks ten 
daje o sobie znać w stosunku do Polaków litewskich, czyli mieszkających na Litwie, 
lecz nie dotyczy Polski jako kraju, do którego Litwini mają nastawienie umiarkowanie 
pozytywne, a nawet są dumni ze wspólnej przeszłości.
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Притесняемый народ, к сожалению, 
иногда любит отыгрываться, в свою оче
редь кого-нибудь притесняя.
Венцлова Т. Поляки и литовцы // Сво
бода и правда. — Москва, 1999, с. 80-84.

1. Поляк в свете системно-языковых данных

Основное обозначение

В литовском литературном языке этноним ‘поляк’ обозначается лек
семой lenkas (ж. р. lenke), имеющей единственное значение. Этимоло
гически это слово восходит к др.-рус. ляхъ и считается заимствованием 
не позднее X в. (Büga III: 339). Отсюда же рус. устар, лях, польск. lach 
(< *lęch ‘поляк’). Согласно М. Фасмеру, «полная форма этнонима была 
*lędenin — от lędo ‘обитатели пустоши, нови’ (Фасмер II: 553).

От основного этнонима существуют различные производные. Суще
ствительное с собирательным значением lenkijä (ср. źmonija ‘человече
ство’) имеет два значения: 1) ‘место проживания большого количества 
поляков’ и 2) ‘поляки, численность поляков’.

Большое количество дериватов обозначают процесс становления по
ляком («ополячивания»): глагол lenketi ‘превратиться в поляка, нахо
диться под польским влиянием’ имеет различные степени проявления, 
обозначаемые с помощью префиксов: aplenketi ‘немного ополячиться’, 
jlenketi ‘довольно сильно ополячиться’, islenketi ‘превратиться в полы- 
ака’, sulenketi ‘стать поляком’. Каузация этого процесса обозначается 
глаголом lenkinti 1) ‘сделать поляком, полонизировать’; 2) ‘придать 
польскую форму, перевести на польский язык’, имеющим также ва
риант меньшей степени воздействия: aplenkinti ‘немного ополячить’. 
Существует и обозначение обратного процесса: atlenkinti ‘национально 
возродить то, что было ополячено, деполонизировать’. Глагол с дру
гим суффиксом, обозначающий тот же процесс ‘каузировать полониза
цию’ — lenkuoti (вар.: lenkiśkuoti) — имеет еще и значение ‘говорить с 
польским акцентом, по-польски’. От этого глагола образованы анало
гичные префиксальные дериваты: aplenkuoti, iślenkuoti, sulenkuoti, обо
значающие различную степень «обращения в поляка».

Отглагольные существительные, обозначающие процесс полониза
ции, имеют два варианта: lenkinimas ‘полонизация’ и lenkävimas, ко
торое помимо того же значения имеет еще значения ‘речь с польским 
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акцентом’ и ‘поддержка польского влияния, присоединение к полякам’. 
Субъект такого действия обозначается существительными lenkininkas, 
lenkintojas, lenkuotojas ‘тот, кто проводит полонизацию, полонизатор’. 
Результат превращения в поляка выражается дериватами lenkybe, lenkys- 
tć, lenkiśkyste, lenkiśkumas, обозначающими одновременно и ‘польскость’, 
и ‘заимствование из польского языка; выражение, созданное по примеру 
польского языка; полонизм’.

Существует обозначение и для человека, поддерживающего польское 
влияние — lenkomänas ‘человек, горячо поддерживающий интересы 
поляков, полонофил’, а также для соответствующего процесса — 1еп- 
komänija ‘процесс полонизации’.

Интересны существительные, образованные путем сложения двух 
основ: lenkponis < lenkas ‘поляк’ + pönas ‘господин’ — ‘польский ба
рин’, с пренебрежительным оттенком: Visokie lenkponiai apsiputoję perśa 
uniją su Lenkija «Всякие польские баре с пеной у рта навязывают унию 
с Польшей»; lenkmetis < lenkas ‘поляк’ + rnetas ‘время, пора’ — ‘пе
риод восстания в Литве 1863 г.’ (букв, «польское время»). Последнее 
используется и в переносном смысле: lenkmetj rengti ‘сходиться, дого
вариваться’ (букв, «готовить польское время»): Pas Еringi jau jüs, tur 
but, lenkmetj rengiat «У Эрингиса уж вы, наверное, собираетесь догова
риваться».

Поданным «Словаря литовских прозвищ», лексема lenkas использо
валась в следующих переносных значениях: 1) ‘тот, чьи предки поль
ского происхождения’; 2) ‘тот, кто родом из Виленского края’; 3) ‘тот, 
кто любит: а) смотреть польское телевидение; б) слушать музыку, 
передаваемую польским радио; в) пить и гулять’; 4) ‘злой человек’; 
5) ‘называющий других поляками (сам жемайтиец)’ (Butkus: 289).

Синонимы, гипонимы и гиперонимы

Помимо основного литературного обозначения существует не менее 
распространенное gudas, которое применяется и для обозначения поля
ков. «Гудами» литовцы чаще всего называют белорусов, однако иногда 
так называются поляки или русские, или люди из другого этнографи
ческого региона, в котором существует региональное наречие. Жите
ли одного района Литвы называют «гудами» жителей другого района, 
и тенденция употребления этого этнонима идет в восточном направле
нии.

Существует две гипотезы происхождения этнонима «гуд». С. Ка- 
ралюнас обращает внимание на то, что географически он не связан с 
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какой-либо территорией или народом, тем более, что ни один народ так 
себя не называет, значит, это не самоназвание, а скорее квазиэтноним, 
гетероним (Karaliünas 1999: 7-54). Кроме того, еще одно значение лек
семы güdas — ‘младенец, который еще не говорит, младенец без име
ни; ребенок, который говорит неразборчиво, непонятно’ (LKZ III: 692) 
— свидетельствует о том, что это слово могло быть применено и по 
отношению к людям, говорившим непонятно, на других языках и дру
гих наречиях, с которыми чаще всего встречались литовцы (Karaliünas 
1985: 56). По мнению К. Буги, этноним güdas мог быть общим обозна
чением славян: «вряд ли можно сомневаться, что литовцы в древности 
называли одним словом всех славян, не употребляя их отдельных имен. 
Мог этот славянин быть поляком или русским, для литовцев он был все 
равно гудом» (Büga III: 782). Однако сам этноним не был изначально 
названием славян, так как связан с обозначением готов (нем. Gote, рус. 
готъ ), в литовском языке он имеет форму gudas, а не *gutas, поскольку 
эта лексема была заимствована еще тогда, когда сами германцы говори
ли *ghudas (т. е. до 5-6 вв. до н. э.) (Там же: 783, 897). Согласно К. Буге, 
изменение значения этнонима произошло потому, что балты называли 
так не только готов, но и славян Повисленья, попавших под их власть. 
Таким образом появилось литовское güdas в значении ‘белорус’, ‘поляк’ 
(Там же: 124).

От этнонима güdas, так же как и от lenkas, существует немало де
риватов. Собирательное значение ‘множество гудов’, как и ‘место, где 
много гудов’, имеет существительное gudijä. Отдельные представите
ли этого народа обозначаются еще и существительными gude, gudelka 
‘женщина-гудка’, gudyćia ‘дочка гуда’, gudynas ‘ребенок гуда’, gudukas 
‘маленький или молодой гуд’. Присутствуют также глаголы, обозначаю
щие превращение в гуда и каузацию этого процесса: gudeti ‘превра
щаться в гуда’, gydyti ‘превращать в гуда’. Отдельно стоят глаголы, обо
значающие речь «гуда»: gudauti, guduoti, gudźiuoti ‘говорить по-гудски; 
неправильно говорить по-литовски; произносить звуки на манер гудов; 
говорить не на местном наречии’. Отглагольное существительное, обо
значающее такую речь — gudavimas. Заимствование из языка гудов 
обозначается существительным gudybe ‘слово, выражение или обычай, 
заимствованный у гудов’. Говорящий с польским акцентом пренебрежи
тельно называется gudokślis. От той же основы gud- образовано и сло
жное слово gudśarkis — ‘польский пиджак’ (с пометкой в словаре ‘ру
гательство’) (LKŻ III: 693-701).

Надо сказать, что пренебрежительный оттенок лексемы güdas, отра
жающийся во многих значениях ее производных, вероятно, обусловил 
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и появление многочисленных фразеологизмов: gudo mćnesj, gudo metus 
‘ненормально долго’ (букв, «месяц гуда», «год гуда»); gudy verstas ‘да
леко’ (букв, «верста гудов»); kaip gudas ratus ‘как гуд колеса’ — говорят 
об оттягивающем какое-то дело: Tęsia kaip gudas ratus «Тянет как гуд 
колеса»; eik po gudo ratais руг. букв, «иди под колеса гуда» — ‘говорят 
прогоняя кого-либо’; gudas kiśa kojas ‘начинает киснуть’ (букв, «гуд сует 
ноги»); kaip gudas пирупё vyzus «как гуд сплел лапти» — ‘говорит глу
пости’: Stai Stai, protingas źmogus, o nukalbćjo, kaip gudas vyzus пирупё 
«Вот, умный человек, а наговорил, как гуд лапти связал» (FŻ 2001: 
227). Таким образом, лексема «гуд» обладает коннотациями ‘далекий’, 
‘долгий’, ‘плохой’, ‘глупый’.

Для обозначения поляков в литовском языке используется еще од
на лексема с пренебрежительным оттенком — Slćkta (< пол. szlachta), 
первичное значение которой не отличается от значения аналогичного 
польского слова: ‘в феодальной Польше и Литве средний и мелкий зем
левладелец, дворянин’ (второе значение: ‘ополячившийся литовец’). Од
нако в современном языке эта лексема имеет явные негативные кон
нотации и используется в основном в насмешливых выражениях, на
пример: Pasiputęs kaip Slćkta rugius nupjouęs ‘Спесивый как шляхтич, 
собравший рожь’; Nusigando kaip Slćkta kiskio ‘Испугался как шлях
тич зайца’; Aimanuoja kaip Slćktelć, pavasario sulaukęs ‘Причитает как 
шляхтич, дождавшийся весны’. Дериваты, образованные от этой лексе
мы, повторяют уже приводившиеся выше варианты значений (в данном 
случае все с пренебрежительным оттенком): существительные: Slćktunas 
‘шляхта, барин’; Slćktystć ‘дворянское сословие, шляхта’; Slćktomanas 
‘тот, кто уважает, защищает шляхту’; Slektpalaikis ‘плохой, обнищавший 
шляхтич’; глаголы: Slekteti ‘приобретать манеры шляхты’; Slektelćti ‘изо
бражать шляхту, иметь некоторые манеры шляхты’; прилагательные: 
Slektinas ‘имеющий происхождение из шляхты’; SlektiSkas ‘присущий 
шляхте, как у шляхты’ (LKŻ XIV: 1039-1041).

Отрицательные коннотации имеет в литовском языке и самоназва
ние поляков, нередко имеющее адаптированную к литовскому языку 
форму: paliökas ‘поляк’, ср., например: Nesusidudena su paliokais ‘Не до
говоришься с поляками’ (LKŻ IX: 265).

Поляков в литовском языке могла обозначать также лексема, пер
вичное значение которой соответствовало отдельной этнографической 
группе на территории Польши — мазурам. В качестве прозвища лек
сема mozüras означает: 1) ‘выходец из а) Польши, б) польского по
граничья, в) другой деревни, пришелец’; 2) ‘имеющий фамилию Мо- 
зурайтис’; с другим окончанием (mozura) — ‘тот, чей предок служил 
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в польской армии’ (Butkus: 316). Производные от этой лексемы также 
приобрели более широкое значение: mozüreti ‘говорить на языке Ма
зуров; перенимать их культуру, обычаи’; sumozüreti 1) ‘перенять язык 
и обычаи Мазуров’; 2) ‘ополячиться’, mozüruoti ‘говорить с польским 
акцентом’ (LKŻ VIII: 376).

Таким образом, все вышеперечисленные лексемы (lenkas. gudas, 
slektä. paliökas, mozuras), помимо первичных основных значений, прио
бретают переносные значения, обладающие чаще всего негативными 
коннотациями. Эти коннотации возникли на различной основе, в за
висимости от особенностей основного значения слова:

lenkas — обобщенное название поляка — негативные ассоциации об
щего'свойства: связанные с географией (Вильнюсский край), историей 
(«польское время»), негативными свойствами характера;

gudas — этноним, связанный с понятием чего-то чужого, далекого, 
непонятного — негативные ассоциации, основанные на тех же коннота
циях (далекий, долгий, глупый, невнятно говорящий);

slektä — обозначение представителей польского дворянства — на
смешливое обозначение барина;

paliökas — образованное от самоназвания поляка — насмешливое 
обозначение кого-то, имеющего какое-то отношение к полякам;

mozuras — обозначение представителя этнографической группы — 
чужой.

Примечательно, что в большинстве случаев производные от всех 
этих лексем имеют значение, связанное с языком (перенять польскую 
культуру и обычаи означает прежде всего перенять язык и манеру 
речи).

2. История стереотипа1

1 Этот раздел написан в соавторстве с Паулюсом Субачюсом (Вильнюс). Пре
жде чем обратиться к стереотипу поляка, сформировавшемуся в сознании современ
ных литовцев, стоит сделать небольшой экскурс в историю и рассмотреть истоки 
представлений, которые определили появление этого образа. Одновременно можно 
проследить, как современные литовские историки и публицисты интерпретируют со
бытия прошлого и таким образом отчасти формируют бытующие стереотипы.

Современные литовские исследователи отмечают, что вовремя Поль
ско-литовской унии и некоторое время после разъединения двух госу
дарств отношение литовцев к полякам было идиллически братским, ли
товцы называли себя поляками (правда, тогда еще это не означало на
циональности, а скорее имело религиозное значение: «мы поляки, на
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ша церковь польская»), однако в конце XIX в. наступила резкая смена 
приоритетов и мнений. Литовские исследователи выделяют несколько 
факторов, определивших формирование негативного стереотипа поля
ка, сохранившегося до наших дней: социально-культурный, политиче
ский, религиозный и языковой.

Социально-культурный фактор. В начале XIX в. национальные оп
позиции были еще не так важны, как социальные, сословные оппози
ции, в которых поляки сыграли немалую роль. Дворянство практиче
ски отождествлялось с «польскостью», что приводило к своеобразному 
«включению» в польскую нацию и литовского дворянства (Kuzmickas 
1989: 21). Таким образом, антагонизм между сословиями, обостривший
ся в конце XIX в., во многом базировался на национальном польско- 
литовском антагонизме и поддерживался им. Однако к этому процес
су примешивался еще и внешнеполитический фактор: по свидетельству 
литовских историков, полонизацию литовской культуры поддерживала 
Россия. Недаром и формирование негативного стереотипа поляка нача
лось только после того, как вместо перенятого у поляков антирусского 
стереотипа была создана своя концепция другого «чужого» — России 
(Subaćius 1998).

Несмотря на такое, казалось бы, однозначное отношение к роли 
польской культуры в литовской истории, в последнее время раздают
ся голоса, реабилитирующие полонизацию: по мнению А. Бумблауска- 
са, «именно полонизация культуры является конкретным выражением 
европеизации литовского общества» (цит. по: Drazdauskas 2001: 523).

Политический фактор. Литовские авторы объясняют напряжение, 
возникшее между двумя народами в конце XIX в., появлением идеи 
о независимой Литве, которую провозгласило литовское национальное 
движение, таким образом отказавшись от концепции государственной 
польско-литовской унии. В этой связи возникли существенные разно
гласия с польскими борцами за независимость, которые иначе предста
вляли будущее своей страны. Литовские историки, несомненно, видят 
причину конфликта в «униатской» установке поляков, считавших Ли
тву недостойной государственной самостоятельности.

Очевидно, решающую роль сыграл и стал точкой отсчета новой эры 
в польско-литовских отношениях именно вопрос о государственной и ад
министративной принадлежности Вильнюса. Историки подчеркивают, 
что негативный образ поляка, более отчетливо проявившийся после пе
реворота 1926 г. как способ усиления национальной и государствен
ной идентичности литовцев, особенно актуализировался в 1930 г. при 
весьма торжественном праздновании «Года Витаутаса Великого», т. е. 



152 Мария Завьялова, Лайма Англицкене

500-летия со дня смерти литовского князя. Один из главных его акцен
тов — древний вождь символически ведет литовцев избавлять Вильнюс 
от поляков. В надписях на множестве памятников, поставленных в этот 
период в честь Независимости и павших воинов, «часто эксплуатирует
ся образ поляка — вечного врага» (Staliünas 2001: 127).

Религиозный фактор. Как известно, католичество Литва приняла 
при посредничестве Польши, и до сих пор католическая церковь не
разрывно связана в сознании литовцев с влиянием западного соседа. 
Христианство для литовцев было именно «польской религией», и хри
стианский Бог — «польским Богом». Б. Кузмицкас называет католи
чество «одним из основных источников полонизации Литвы».2 Именно 
в распространении (и навязывании) польского языка проявилась, по 
мнению литовских исследователей, негативная роль польской католи
ческой церкви. «Изгнание» литовского языка из костела расценивалось 
литовцами как посягательство на основы национальной идентичности, 
поляки же считали замену польского языка на литовский в костелах 
«шагом в сторону ортодоксальности», стремления литовцев узаконить 
в общественных сферах литовский язык расценивались как попытки 
возродить язычество (Savukynas 2004).

2 Ср. метафору фольклориста М. Давайниса-Силвестрайтиса: «костел [...] стал 
верстаком, войдя в который, литовец должен выйти поляком»” (Kerbelyte 1973: 9). 
Переплетение политической и религиозной плоскостей позволило советской власти 
уже в середине XX в. поддерживать стабильность негативного исторического образа 
поляков. Советская историография и школьные учебники утверждали, что поляки 
виноваты в насильственном введении губительного для национального своеобразия 
католичества, сокрушались по поводу негативных последствий Унии для братской 
дружбы литовского и русского народов (см. Nikżentaitis 2002: 92-93).

Языковой аспект многими исследователями подчеркивается как са
мый важный и во взаимоотношениях поляков и литовцев, и в формиро
вании стереотипа поляка. Польский язык вплоть до эпохи литовского 
национального возрождения доминировал во многих сферах обществен
ной жизни Литвы. Как уже отмечалось, немаловажную роль в распро
странении польского языка сыграла и католическая церковь. Однако са
мую активную роль в распространении и насаждении польского языка 
в Литве сыграла система просвещения. Устоявшееся мнение, что язы
ком культуры и науки может быть только польский, определило то, что 
при переходе с латыни на местный язык преподавания в конце XVIII в. 
в литовских школах перешли на польский. «В конце века в школах еще 
преобладало неофициальное мнение, что поляки и литовцы принадле
жат одной национальности, а литовский язык является только сред
ством общения местных необразованных крестьян и при стремлении 
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к более высокому образованию от него надо отказаться» (Kuzmickas 
1989: 27). Даже после закрытия Вильнюсского университета, который 
служил своеобразным «очагом польской культуры» в Литве, польский 
язык еще долгое время отождествлялся во многих слоях общества с 
образованностью.

Полонизация в сфере языка коснулась не только образованной части 
населения, но и простого народа, особенно смешавшегося в Вильнюсском 
крае с польским и белорусским населением и образовавшего существу
ющую и по сей день общность, называемую в Литве «тутейшие».

* * *

Таким образом, как мы видим, на формирование стереотипа по
ляка оказали влияние различные факторы. Все они связаны с осо
знанием литовцами прежде всего своей национальной идентичности. 
То, что раньше объединяло литовцев и поляков — государство, сосло
вие, религия и язык — стало разъединяющими факторами, преврати
лось в непреодолимые барьеры. «Полонизация» стала восприниматься 
как причина всех бед Литвы. Вот как описывает ситуацию на рубеже 
XIX и XX вв. литовский публицист В. Кузмицкас: «Из-за полониза
ции, продолжавшейся столетия, [...] литовский народ вступил в XX в. 
как крестьянский народ, не переняв не только культурного наследия 
дворянства, но даже не имея и более многочисленного национального 
рабочего класса, городского слоя, интеллигенции. Продолжавшаяся сто
летия до самого начала XX в. «утечка мозгов» из всех социальных слоев 
литовского народа в польскую культуру очень ослабила творческий по
тенциал литовцев» (Kuzmickas 1989: 49).

Заметим, что все вышеприведенные резкие оценки цитированно
го автора (Kuzmickas) были опубликованы в очередной период роста 
литовского национального самосознания и актуализации этничности — 
в начале перестройки (в 1989 г.). Сейчас, по прошествии 15 лет, мож
но констатировать, что хотя оценки многих историков в целом оста
лись теми же, акценты несколько смягчились, и в контексте новой 
объединенной Европы многое воспринимается иначе. Как члены НА
ТО и ЕС, а также ближайшие соседи, Литва и Польша вынуждены 
забыть старые обиды и переориентироваться на взаимное сотрудниче
ство, что предполагает и смену старых стереотипов. Однако, несмотря 
на официально признанную «дружбу», реального сближения не про
исходит, наоборот, отмечается «развод» двух когда-то близких стран, 
размежевание интересов, что неизбежно сопутствует формированию не
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зависимого государства. Не настолько актуальным стало и культурное 
влияние Польши.3

3 Еще в советские времена Польша для литовцев была «окном в Европу», благо
даря польским книгам, телевидению, кино, музыке, оказавшим большое влияние на 
развитие литовской интеллигенции. Польша обладала для Литвы притягательностью 
из-за большей свободы, большей «западности», ощущавшейся во всех сферах жи
зни: как в культуре, так и в политике («борьба за свободу и демократию времен 
«Солидарности» для многих литовцев приблизила и общественную жизнь Польши, 
в некотором смысле она ощущалась как своя (хотя своей и не была)» (Drazdaukas 
2001: 524). Немалую роль в дискредитации образа поляков и Польши сыграла пози
ция польского меньшинства в Литве: литовцы до сих пор не могут забыть возникшее 
в 1991 г. напряжение из-за того, что Вильнюсская и Шальчининкская автономии 
готовились «окружить красным поясом Вильнюс», а Польша ответила бурной реак
цией на роспуск советов этих районов (Drazdaukas 2001: 522).

3. Образ поляка в современной печати и в Интернете

Следует подчеркнуть, что современная литовская печать, говоря 
о поляках, имеет в виду прежде всего литовских поляков, составляющих 
в Литве национальное меньшинство. Польская диаспора отличается от 
остальных национальных меньшинств тем, что живет довольно ком
пактно в юго-восточной части Литвы, составляя в некоторых местно
стях абсолютное большинство. В числе отличительных черт этой груп
пы исследователи отмечают поголовную занятость в сельском хозяй
стве, малую социальную гетерогенность и главное — политическую ан
гажированность: польская этническая группа имеет даже отдельную 
фракцию в Сейме Литвы. Все эти факторы, вкупе с историческими при
чинами, описанными выше, определяют особое отношение литовцев к 
полякам, выражаемое на страницах литовских газет и журналов (Kiau- 
lakis 1998).

По подсчетам исследователей, основная доля публикаций в лито
вской прессе, в которых затрагиваются другие нации, приходится на 
поляков и евреев (Там же). Публикации, касающиеся поляков, можно 
разделить на несколько тематических групп.

Социальные проблемы, связанные с поляками, живущими в Литве

Устоявшийся стереотип диктует взгляд на живущих в юго-восточной 
Литве поляков как на проблемную во многих отношениях социальную 
группу. Топоним «Шальчининкай» (где живет наибольшее количе
ство поляков) стал символбм проблем этнического характера (Kiaulakis 
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1998). «Мы уже почти не помним, — говорит далее цитируемый автор, 
— что там люди тоже пашут землю, растят детей, празднуют Пасху. 
Нет, цель их всех — создавать проблемы литовцам», и приводит слова 
«человека светлого ума, добродушного энтузиаста», учителя из Плунг- 
ского района, о литовских поляках: „Больно смотреть на эти пропитые 
края [...]• А поляки, подняв свои рваные перчатки, помятую шляпу, 
но «пани, пани» [...]. Они — самая большая проблема для нашего го
сударства. [... ] представляют для нашей страны большую угрозу, чем 
Россия”.

Многие заголовки статей говорят сами за себя: «Поляки Вильнюс
ского края начинают требовать компенсаций», «Литовских поляков ра
зозлило решение перенести картину из польского костела», «И. Но- 
вацка: литовские поляки-школьники подвергаются дискриминации»), 
«В Вильнюсе — конфликт польских и литовских школьников» (Элек
трон. ресурс. Режим доступа: http://www.delfi.lt/archive/article). Надо 
сказать, что подобные статьи находят большой отклик у литовских 
читателей: так, последняя статья собрала 505 откликов в Интернете, 
статья о компенсациях — 703. Основная часть комментариев сводится 
к тому, что литовские поляки очень портят мнение литовцев о поляках 
вообще.4

4 Большинство комментаторов отделяет литовских поляков от поляков 
в Польше и считает, что «это не поляки, это — тутейшие, это сброд, говоря их 
языком. Настоящие поляки — в Польше и это очень культурные люди. У них бо
гатая культура, они много почерпнули из Франции — это цивилизованные люди» 
(Там же). В противовес жалобам поляков на притеснение со стороны литовцев, лито
вцы считают, что поляки притесняют их на территории своих автономий: «Дорогие 
литовцы, как можно терпеть, когда на нашей родине нам лезут на головы? А кста
ти, в самоуправлениях Вильнюсских районов работают в основном поляки, литовцы 
под разными предлогами выбрасываются с работы, а поляки, купив документы об 
экзамене по государственному языку, еле-еле могут говорить по-литовски... » (Там 
же).

Политические взгляды и политическая активность поляков

Из определений поляков в печати становится ясно, что поляки — это 
группировка, имеющая сильное национальное самосознание, постоянно 
требующая специального статуса и прав» (Tereśkinas). «Перед выбора
ми в Сейм или органы самоуправления, во время и после выборов газе
ты просто взрываются статьями о поляках... Другими национальными 
меньшинствами печать во время выборов особенно не интересуется. 
В выборной горячке рубрика «Актуалии» пестрит такими публикация
ми: „Выборы в Совет самоуправления в Шальчининкском районе вы

http://www.delfi.lt/archive/article
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играла Польская выборная акция” или „Литовские поляки недовольны 
условиями выборов”, или „Польские экстремисты протестуют против 
отмены привилегий”» (Kiaulakis).5

5 Стремлением к легитимизации своих действий поляки в Литве сильно 
отличаются от русских, которые не требуют никаких политических прав (Там же).

Другой исследователь считает, что «правительство Польши посто
янно поддерживает и помогает литовским полякам. Поэтому вопросы 
польского языка и просвещения, национальной и этнической идентич
ности особенно политизированы и часто превращаются в межгосудар
ственную проблему... » (Tereśkinas).

Основной проблемой литовских поляков комментаторы считают их 
маргинальность, ведущую к политической неразборчивости и привер- 
женцости советским идеалам: «проблема поляков в том, что они всегда 
поддерживали русских, поэтому и настроили против себя литовцев. Мы 
не забыли ваши красные автономии, митинги у Дворца спорта. Поля
ки литовского происхождения очень советизированы, они не знают, с 
кем себя идентифицировать, поэтому воюют против всех» (Электрон, 
ресурс. Режим доступа: http://www.delfi.lt/archive/article).

Исторические события

На страницах газет, посвященных истории, обсуждаются «национа
лизм и шовинизм» поляков, вспоминаются давние обиды. Утверждает
ся, что «Армия Крайова» уничтожала мирных жителей Вильнюсского 
края только за то, что они литовцы. При этом литовцы представляются 
благородными и снисходительными, а поляки — мстительными и ко
варными: «По прошествии нескольких сотен лет, несмотря на то, что 
20 лет назад Польша оккупировала Вильнюс, в 1939 г. Литва отказа
лась от военного сотрудничества с немцами и по-братски позаботилась 
о польских беженцах и сохранила в Вильнюсском крае польскую соб
ственность. Будущее отношений Польши и Литвы зависит прежде всего 
от доброй воли поляков, так как со стороны Литвы ее всегда довольно 
много» (Voruta 2004).

В прессе отражаются и официальные попытки двух государств 
сгладить конфликты и забыть исторические обиды: в статье «Лито
вские и польские ветераны собираются помириться» идет речь о Де
кларации примирения, в которой ветераны заявляют, что через 60 
лет после противостояния «история разрешила вопросы, из-за кото
рых мы воевали друг против друга» (Электрон, ресурс. Режим доступа: 
http: //www. delfi .It / archive / article).

http://www.delfi.lt/archive/article
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Однако примирение на официальном уровне, видимо, не всегда озна
чает отсутствие претензий и обид на бытовом уровне в сознании обыч
ных людей. «Добрая воля» Литвы проявляется, видимо, только в отно
шении самой Польши, но не поляков: многие исследователи современной 
литовской печати отмечают парадокс: литовские поляки считаются про
блемой, но отношения с самой Польшей представляются положительно, 
не жалеются теплые слова в адрес польского народа и его культуры 
(Kiaulakis 1998).

Отдельные черты поляков, формирующие образ нации. 
Отношение литовцев к полякам

Ср., например, названия статей, которые говорят сами за себя: «По
ляки — самые большие симулянты в мире», «Поляки «улучшают» ре
корды пьянства», «Поляки очень заботятся о своей внешности», «Поля
ки хвастаются, что у Дж. Керри польские корни», «Польша — рай для 
воров машин» (Электрон, ресурс. Режим доступа: http://www.delfi.lt). 
Далеко идущие обобщения делаются даже на основании единичных 
случаев. Например, в статье «Польская газета рассказывает груст
ную историю о литовке, вышедшей замуж за поляка», в которой 
речь идет о женщине, пострадавшей от побоев мужа, утверждает
ся, что «приятные и галантные поляки дома часто применяют наси
лие к женам и детям. В польских городах можно увидеть большие 
рекламные стенды, рассказывающие о жертвах насилия в семьях» 
(Там же). Непосредственно о чертах характера поляков газеты не 
высказываются, предпочитая ссылаться на польские издания. Ср., на
пример, интервью литовской газете преподавательницы университета 
из Бялостока Эльжбеты Шиквин, написавшей книгу о белорусском 
меньшинстве в Польше, которая рассказывает о «мании величия» и дру
гих стереотипных чертах поляков (Электрон, ресурс. Режим доступа: 
http://www.ausra.pl/a0024/sielos.html). Мнение литовцев о поляках вы
ражают и такие краткие определения, как «белая блузка, грязная, ма
йка» или (очень распространенное в литовском Интернете выражение) 
«поляк — не национальность, а профессия».

Таким образом, для литовцев наиболее актуальными остаются та
кие качества поляков, как корыстность, мошенничество, надменность 
и презрение по отношению к литовцам.

Отношение поляков и Польши к литовцам

По названиям статей видно, что литовцы довольно болезненно 
относятся к реакции Польши на то, что происходит в их стране:

http://www.delfi.lt
http://www.ausra.pl/a0024/sielos.html
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«Поляки чешут голову из-за выбора литовцев»6, «Переговоры лито
вцев с Европой поляки называют выборами Мисс», «Поляки счи
тают Литву мостом на российский рынок», «Поляки о Литве зна
ют меньше, чем о Китае» (Электрон, ресурс. Режим доступа: http:// 
www.delfi.lt/archive/article). Некоторые статьи свидетельствуют о явно 
неприязненном отношении поляков к литовцам: «Поляки ищут выго
ды за счет литовцев», «Успех литовцев раздражает поляков» (Там же). 
Однако в прессе нередко проскальзывают данные статистических ис
следований, согласно которым поляки относятся к литовцам в осно
вном доброжелательно: «Симпатии поляков к литовцам увеличивают
ся», «Только 8 процентов поляков считают Литву плохой соседкой» 
(Там же). Странная тенденциозность проявилась в статье «Исследо
вание: литовцы — один из самых нелюбимых народов для поляков» 
(Там же), содержание которой противоречит названию: в ней говорится 
о том, что «за последнее десятилетие почти в два раза уменьшилось 
количество поляков, не чувствующих симпатий к литовцам — с 40 до 
20%, однако литовцы все еще попадают в семерку нелюбимых народов» 
(далее отмечается, что Литва как раз на седьмом месте, что с учетом 
традиционной нелюбви к соседям не так уж и плохо).

6 Имеются в виду выборы в Сейм Литвы, в котором, по мнению поляков, 
оказались «прорусски настроенные депутаты».

Можно сказать, что несмотря на старания прессы, на смену стерео
типу «поляки ненавидят литовцев» приходит осознание общего пути 
и необходимости добрых взаимоотношений, что особенно видно в ком
ментариях: «...нам приходится создавать общее будущее литовского 
государства и хорошую основу для сотрудничества Литвы и Польши. 
В конце концов, мы — члены ЕС и НАТО, и это знак того, что мы 
должны искать основу для сотрудничества и представлять интересы 
регионов вместе и обеспечить безопасность наших государств... Это — 
наше будущее, а не постоянные споры, кто лучше и прекраснее... Без 
прошлого нет будущего, однако живя только прошлым, ничего хороше
го мы не достигнем» (Там же); «...если говорить о молодежи, то как 
поляки, так и литовцы смотрят друг на друга очень благосклонно, это 
только наши старики помнят войны» (Там же).

* * *

С первого взгляда может показаться странным, что литовцы, так 
много бед претерпевшие от русских, тем не менее, по опросам, относят
ся к ним лучше, чем к полякам (Электрон, ресурс. Режим досту

http://www.delfi.lt/archive/article
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па: http://www.ausra.pl/a0023/spauda.html), с которыми на протяжении 
всей истории их все-таки большее сближало, чем разъединяло. Однако 
это неудивительно, если учесть, что поляки представляют для литовцев 
внутреннюю опасность, в то время как русские всегда были только вне
шней угрозой. Действительно, даже репрессивные меры царского пра
вительства или большевистский террор всегда шли «сверху», в то вре
мя как простые русские люди, как мы видим по публикациям в прессе, 
вполне миролюбивы и даже намеренно отмежевываются от действий 
властей и какой бы то ни было политической ангажированности. Иначе 
— поляки. Находясь внутри страны и требуя к себе повышенного вни
мания, они тем самым, по мнению литовцев, представляют угрозу для 
основ государства. В то же время внешней угрозы от польского госу
дарства сейчас нет никакой, поэтому на государственном уровне ничто 
не мешает поддерживать дружеские, добрососедские отношения. Неслу
чайно, по данным опросов, литовцы к полякам относятся хуже, чем к 
русским, но зато к Польше — гораздо лучше, чем к России, от которой 
постоянно ожидают какой-то угрозы (Там же). Страх угрозы, исходя
щей от поляков, рождает и негативные стереотипы, и агрессию в ответ 
на любые попытки поляков активно участвовать в политической жизни 
страны и легализовать свое положение. Это объяснимо, учитывая на
сильственную и ненасильственную полонизацию, планомерно проводи
мую на всех уровнях внутри литовского общества на протяжении мно
гих веков. Этот страх выразил (возможно и не осознавая его) своими 
словами учитель из Плунге в процитированном выше отрывке.

4. Образ поляка в фольклоре

Из-за некоторых особенностей лексики литовского языка в фолькло
ре, записанном до Второй мировой войны, не всегда легко понять, когда 
какой народ имеется ввиду — этноним поляк употреблялся не всегда. 
Его заменяет иногда этноним гуд (лит. gudas) Другая проблема состоит 
в том, что примеров устного народного творчества о поляках очень 
мало как в печатной литературе, так и в рукописях или в Интернете, 
поэтому сложно делать четкие выводы. Однако по имеющимся данным 
видно, что в литовском устном народном творчестве отражаются те 
же стереотипы и представления, которые мы уже могли проследить на 
примере публицистики и исторических исследований.

Прежде всего стоит отметить, что о поляках устное народное творче
ство отзывается несколько более положительно, чем о русских и белору
сах. Видимо, это можно объяснить тем, что, как уже отмечалось выше, 

http://www.ausra.pl/a0023/spauda.html
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Литва долгое время была союзницей Польши (начиная с Люблинской 
унии 1569 г. и до раздела Литовско-Польской республики в 1795 г.).

В песнях отражаются времена Литовско-Польской республики, об
щегосударственные проблемы и войны, например война со шведами 
и поражение:

[... ] Tai vis lenkus 
Mes vis paimdami 
Ir j turmą 
Jaujsodindami. 
Gendroliukas, 
Zvedy karalius 
Apvajavojo 
Visą lenky źemę.

«[...] Да все поляков
Мы все взяли
И в тюрьму
Уж посадили.
Генеральчик,
Шведский король,
Завоевал
Всю польскую землю».

(LLD III: 703)

Во многих песнях отражается давняя дружба между поляками и ли
товцами, когда все внешние проблемы и войны были общими. Поло
жительные коннотации очевидны во многих песнях (особенно времен 
восстаний 1794, 1831, 1863 гг.), например: Kad jau lenkai, musy, broliai, 
kariauti pradćjo, lietuviai padeti norejo «Раз уж поляки, наши братья, 
воевать начали, то литовские парни им помочь хотели» (LDK IS: 685). 
В другой песне поляки будят литовцев: Kelkit vyrai narsüs, jau sukilo 
lenkai garsüs «Вставайте, мужчины смелые, уже восстали поляки зна
менитые» (LDK IS: 691).

Однако акценты меняются в песнях межвоенного периода (между 
Первой и Второй мировыми войнами). В это время появились песни 
об освобождении Вильнюса и Вильнюсского края от польской зави
симости. Ожили старые военные песни — некоторые только незначи
тельно изменились, дополнившись важными деталями нового времени, 
другие сохранили традиционную форму. Например, старая, сохрани
вшаяся еще со времен восстания 1794 г., песня «Vilniaus mieste zali bro- 
mai» («В городе Вильнюсе зеленые ворота») (LDK IS: 678) в период 
обретения Литвой независимости также употреблялась применительно 
к конкретным моментам борьбы:
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[... ] Krito lenkai kaip lapeliai, 
Lietuviai kaip müras.
Ir nusove lenky vadą,
Lenky pulkaunyką.
Bega lenkai jau iś Vilniaus 
Lietuviai — j Vilniy.

«[...] Падали поляки как листоч
ки
Литовцы как каменная стена.
И застрелили польского вождя, 
Польского полковника.
Уж бегут поляки из Вильнюса, 
Литовцы — в Вильнюс».

(NKD: 112)

В этих песнях о потере Вильнюса поется как о великом несчастье 
литовского народа, выражается возмущение самоуправством поляков:

Tad, jauni broleliai, su ginklais pir- «Так, братья-молодцы, с 
туп! ружьями вперед!
Lenkus iś tevynes vysime salin. С родины поляков выгоним

прочь».
(NKD: 110)

Похоже и содержание считалок:

Viens du trys,
Lenkai Vilniaus nevaldys, 
Vysim lenkus j Varśuvą, 
Kad paliktij mums Lietuvą.

«Раз два три,
Полякам Вильнюсом не править. 
Погоним поляков в Варшаву, 
Чтоб оставили нам Литву».

(LTR: 3518/1611)

Потеря поляками прежних территорий отражается и в такой пого
ворке: Lenky, tokia źemć prazuvo, kas gi ćia tavo nepraźus «У поляков 
такие земли пропали, где уж тут твоё не пропадёт» (LTR: 30/828)/

Оппозиция «поляк — литовец» проявляется и в связи с социальными 
различиями. В свадебных песнях периода сватовства девушка не хочет 
выходить замуж за поляка:

О jüs paliokai,
Dzidzi palaidokai,
Jüs negausit lietuvaites 
Anei uź taliorius.

«А вы, поляки, 
Большие развратники, 
Вы не получите литовку 
Ни за талеры».

(TD: 313)
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Uź ponaićio netekesu,
Lenką kalbą nemokesu, 
Lenką kalbą nemokesu, 
Ponia büti nenoresu.

«За пана не пойду,
Польский язык учить не буду, 
Польский язык учить не буду, 
Панной быть не хочу».

(BVS: 60)

Однако иногда упоминающийся в песнях поляк — синоним боярина, 
в таком случае он становится желанным брачным партнером:

[... ] Kam priźadejai 
Siam śelmiui berneliui, 
Siam pijokyźeliui.
Aś tik buvau gadna
Lenką źalniereliui, 
Tikram bajoreliui.

«[...] Зачем обещала [матушка] 
Этому шельме-парнишке, 
Этому пьянчужке.
Я была годна
Только польскому солдатику, 
Настоящему боярину».

(ŻT: 66)

Такая противоречивость, несомненно, связана с разной оценкой ста
туса «поляка»: с одной стороны, уважение к высокому положению в об
ществе, с другой — обида и презрение к нему «гордого» простолюдина. 
Респонденты перед тем, как начать рассказывать о конкретных слу
чаях, часто подчеркивают, что поляки всегда «задирают нос», терпеть 
не могут литовцев, их языка, поэтому по-литовски говорить не учились, 
а всех, не знающих польского языка, считали глупыми мужиками (VDU 
ER F2 В2: 21, 118). Литовцы в таком случае стараются ответить тем же, 
что отражается в рассказах, подобных этому: когда после Первой миро
вой войны страны обменивались пленными, за одного литовца давали 
100 поляков (Там же: 15).

В бытовых сказках высмеивается высокомерие поляков, так на
зываемый «польский гонор»: «Польский барин упал в воду и тонет. 
Крестьянин бросился его спасать. А барин и говорит: „Как ты, мужиц
кий сын, посмел меня, пана, за волосы тащить?”» (Balys 1938: 512).

Презрительное отношение к полякам-барам (вызванное не только 
иным происхождением, но, несомненно, и сословными различиями) 
отражается и в этиологических сказаниях о происхождении поляков:

„Решил Бог сделать поляков и литовцев. Принес Бог черной ржаной 
муки и пшеничной белой муки. Из ржаной муки замесил тесто и из этого 
теста вылепил человека, и назвал его литовцем. Потом опять замесил 
из пшеничной муки тесто, вылепил человека. Вылепив его, всяческими 
красками его разукрасил, чтобы он был красивее. Когда он разукрасил 
поляка, прибежала собака и проглотила поляка. Бог взял крепкую 
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и длинную палку и бросился вдогонку за собакой. Бежал-бежал и не 
мог никак догнать. Собака запыхалась и подохла. Потом начался потоп 
и разнесло кости по всему краю. Из этих костей и появилось множество 
поляков” (Balys 2002, nr. 97).

Существует сказание с аналогичным сюжетом, в котором Бог решил 
вылепить не поляков, а господ (что, как уже отмечалось, для литовцев 
равнозначно). В этом тексте вместо собаки приготовленное для изготов
ления бар тесто пожирает свинья. Увидев это, святой Петр стал коло
тить свинью по бокам: «... И тут как начали падать бородачи с ворот
ничками, лакированными туфельками, только с дырявыми ширинками. 
Сначала выпал граф Огинский, Контримас, Желиговский, Пилсудский 
и т. д.» (Balys 2002, nr. 105).

Происхождение поляков (точнее, некоторых особенностей их харак
тера) связывается и с чертом, ср. следующее сказание:

„В давние времена неизвестно из-за чего поспорили черт с поляком. 
Бог, видя такую сильную ссору между чертом и поляком, велел ангелу 
пойти и разделить их. Ангел всячески пытался их разъединить, но не 
мог. Тогда ангел вытащил меч, отрубил им обоим головы и вернулся к 
Богу. Бог спросил: «Разделил черта с поляком?» Ангел ответил: «Не 
смог разделить, отрубил обоим головы». Бог воскликнул: «Што ты 
сделал? Иди скорее и надень им головы!» Ангел, прибежав наспех, даже 
не заметил, что голову черта надел на шею поляка, а голову поляка — 
на шею черта. Только тогда они оба довольные разошлись. С тех пор 
поляки такие плохие и коварные” (Balys 2002, nr. 95).7

7 Благодарим Дайнюса Разаускаса за указание на три последних текста.

Литовцев задевают и другие манеры поляков, отраженные в не
многочисленных пословицах: подчеркнутая вежливость, напыщенность 
— Nebük mandagesnis uź lenką «Не будь вежливее, чем поляк» (LTR: 
4102/124); Lenkas iś §ищ ропи śaukia «Поляк и собаку паном зовёт» 
(Там же: 209/49/189); хвастовство — Giriasi kaip lenks «Хвастается 
как поляк» (Там же: 30/322); Ir girsis kaip lenkas savo giminemis! «И 
хвастается как поляк своей родней!» (LKPZ: 146); лживость — Lenko 
tiesą velnias raistuose jodo «Польскую правду черт на болотах носит» 
(LTR: 1854/5/1); Meluoja, kaip lenkas «Врет, как поляк» (PPI, р. 375, 
nr. 8); Suźinosi is jo tiesą, kaip is lenko «Узнаешь от него правду, как 
от поляка» (Там же, р. 378, пг. 220); Nemegsta, kaip lenkas tiesos «Не 
любит, как поляк правды» (Там же, р. 383, пг. 506); склочный характер, 
неуживчивость, упрямство — Su lenku geruoju nesugyvensi «С поляком 
по-хорошему не уживешься» (LTR: 200/56); Nesiginćik su lenku: jo ir śuo 
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neperlos «Не спорь с поляком: его и собака не перелает» (PPI, р. 385, 
пг. 584); Ginćijasi kaip lenkai del poniśkumo «Спорят как поляки из-за 
барства» (LKPŻ: 146).

Презрительное отношение к полякам иногда и ничем не мотивирует
ся, а просто декларируется, как, например, в таких частушках:

Tupi lenkas uź kalniuko, 
Ziba akys kaip velniuko.

Graziös lenkiśkos paneles 
KaipJ lietuviskos kumeles.

«Сидит поляк за пригорком, 
Глаза горят как у чертенка».

(VDU ER: 71-1, 30).

«Красивы польские девушки, 
Как литовские кобылушки».

(LTR: 336/220)

Или в таких пословицах, где этноним мазура воспринимается как 
нечто унизительное: Trys mozürai turi vieną duśią «На троих Мазуров 
одна душа» (LTR: 4754/915); Śaltas kaip mozüro rura «Холоден как 
задница мазура» (LTR: 4430/99).

Отдельной темой насмешек, видимо, можно считать язык. Часто 
анекдотическая ситуация как в бытовых сказках, так и в анекдотах, 
возникает из-за языкового недоразумения, из-за сходного звучания раз
ных по значению литовских и польских слов, например: «Продаю
щая петухов литовка не сговаривается с поляком, который спрашивает: 
„Сколько просишь за оба?”» [Skolka prosiś za oboje?]. А баба отвечает: 
„А, тёплая и дышит” [A, śilta ir źebuoja]» (LLA: 838).

На языковой игре, а именно на непонимании польского языка по
строен сюжет и в этиологическом сказании о дожде во время сенокоса:

„Бог оставил св. Петра заниматься погодой. Поскольку Бог говорил 
по-польски (был господином), а св. Петр был из мужиков и не знал 
польского языка, произошло большое недоразумение. Бог сказал св. 
Петру, чтобы он дал дождь тогда, когда люди «просят» [prosić], а Петру 
показалось, что когда «косят» [kosić]. Поэтому как только начинают 
люди сено косить, св. Петр и дает дождь” (Kaip atsirado żerne, р. 22, 
nr. 21).

Здесь, как видно, польский язык является отличительной особен
ностью Бога (поскольку он Господь — господин), однако в сказках по- 
польски говорит и черт:

„Однажды мой дед ехал из Сенапилиса, будучи навеселе. Слышит, 
его конь стонет. Он понял, что с ними черт едет, но не знал, что 
надо делать, и начал креститься. Черт ему засунул петлю седла за 
путы, которыми он был опоясан, и проговорил: «Bardzo dziękuje... » 
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— и т. д., засмеялся и сгинул. Другие говорят, что польский язык не 
господский. Но как же не господский, если и черти с мужиками по- 
польски говорили... ” (Basanaviöius, р. 382, nr. XXV.12).8

8 Благодарим Дайнюса Разаускаса за указание на два последних текста.

Именно язык является отличительной особенностью поляков, что 
проявляется в такой пословице: Paźinsi gudą iś barzdos, o lenką iś 
kalbos «Узнаёшь гуда по бороде, а поляка — по языку» (LMD: III 
225/150). В некоторых случаях, как и в приведенном примере, поляки 
сравниваются с другими национальностями, причем нередко сравнение 
не в их пользу: Lenkai iś vasko padaro śudą, о vokieciai iś śudo — vaśką 
«Поляки из воска сделают г... но, а немцы из г... на — воск» (LTR: 
4733/137/2).

Поляки наряду с представителями других народов фигурируют 
и в пастушьих песенках против дождя:

Debeseli, juodbruveli, ant Prusy, 
ant Prusy —
Mes tau duosim abrüsy, abrüsy 
Debeseli, ant Lenky, ant Lenky.
Mes tau duosim dalenky, dalenky.

Debeseliai ant lenky, ten gausite 
pećenky.

«Облачко, темнобровое, на прус
сов, на пруссов —
Мы тебе дадим полотенец, поло
тенец
Облачко, на поляков, на поляков. 
Мы тебе дадим делянки, делян
ки».

(Balys 1951, р. 30, nr. 135).

«Облачка [идите] на поляков, там 
вы получите печенье».

(LDK D: 954)

Однако в этих случаях сложно говорить об образе поляка, так 
как тут поляк маркирует просто чужую сторону (наравне с гудом, 
белорусом или прусом).

Те же коннотации и насмешливый тон сохраняются и в современном 
фольклоре — анекдотах. Одной из популярных тем являются столкно
вения литовцев и поляков на пограничной таможне, о которых может 
рассказать почти каждый литовец, часто посещающий Западную Евро
пу (особенно до вступления обеих стран в Евросоюз):

„Пятеро людей въезжают в Польшу. У границы Польши польские 
таможенники задерживают их машину «Audi Quatro» и заявляют: Это 
«Quatro» и поэтому в ней могут ехать только четверо. Один должен 
остаться. После долгих споров пассажиры идут к начальнику таможни 
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и встречают его, спорящего с двумя людьми, которые ехали на «Fiat 
Uno»...” (Электрон, ресурс. Режим доступа: http://www.delfi.lt/jokes/ 
scripts/s2f/s2f.php?type=joke&id=182515 (2002.03.08)).

Представления о криминогенности современного польского обще
ства, в частности о распространенном в Польше воровстве, отразились 
в таком анекдоте:

„Папа Римский Иоанн Павел II посещал Германию. Там он зашёл 
в дешёвый супермаркет. Набрал товаров, заплатил и когда уже хотел 
уйти, к нему подбегает директор супермаркета с большим букетом 
цветов:

Я хочу вас поздравить!
— Почему? Потому что я Папа Римский? А может быть я ваш 

миллионный покупатель? — удивился он.
— Нет, что вы! Вы просто первый поляк, который здесь ничего не 

украл!” (Электрон, ресурс. Режим доступа: http://www.delfi.lt/jokes/ 
scripts/s2f/s2f).

Примечательно, что в традиционном литовском фольклоре образа 
поляка-вора нет.

В анекдотах отражаются и некоторые современные политические ак- 
туалии, в частности политическая ангажированность поляков, активно 
обсуждаемая и в литовской прессе (см. выше), и претензии современной 
польской диаспоры в Литве на автономность, ср. например: «Один по
ляк — это демократия, два поляка — это «Солидарность», три поляка 
— это Шальчининская автономия в Литве» (Электрон, ресурс. Режим 
доступа: http:// www.klase.lt/index).

* * *

Таким образом, можно сказать, что в литовском фольклоре отража
ется весь пласт представлений о поляках. Их можно представить в виде 
следующих пунктов.

А. Объективные составляющие образа:
— исторические события (память об общем государственном и воен

ном прошлом, разногласия по поводу претензий на Вильнюсский край);
— социальные различия (высокое положение поляков в обществе, 

поляки — шляхта, знать);
— языковые различия (маркированная речь поляков, нежелание их 

знать литовский язык);
— политическая ангажированность современных поляков, их требо

вания автономии.

http://www.delfi.lt/jokes/
http://www.delfi.lt/jokes/
http://www.klase.lt/index
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Б. Субъективные составляющие образа: надменность, высокомерие 
поляков; пренебрежительное отношение к литовцам; чрезмерная учти
вость, напыщенность; лживость; хвастовство; «вредный» характер; глу
пость; склонность к воровству.

Как все эти составляющие трансформируются в сознании современ
ных жителей Литвы, мы увидим далее.

5. Образ поляка в свете экспериментальных данных

Эксперимент проводился в Вильнюсе9 в 2004 г. с помощью теста, 
составленного на основе анкеты LAS-90. В числе испытуемых были сту
денты дневных отделений Вильнюсского университета и Вильнюсского 
педагогического университета. Количество испытуемых — 100 человек.

9 Вильнюс в отношении поляков является особенно репрезентативным, по
скольку именно в столице и вокруг нее сосредоточено в основном польское население. 
Возможно, при проведении опроса в других городах Литвы были бы получены другие 
результаты. Однако следует принять во внимание, что в высших учебных заведениях 
Вильнюса, в которых проводился опрос, учатся студенты из разных мест Литвы.

Первый вопрос анкеты звучал так: Напишите, что по Вашему 
мнению, означает слово «поляк». Все ответы можно распределить по 
тематическим группам следующим образом:

по отношению
к народу

поляк — это человек, считающий себя представителем 
польского народа (71)

по отношению 
к Польше

поляк — это человек, родившийся или выросший в Польше, 
который считает своей родиной Польшу (30)

по отношению 
к образу жизни, 
менталитету

человек, которому свойственны определенные ценности, об
раз жизни и т. п. (10)

по отношению 
к культуре, языку

поляк — человек, говорящий на польском языке, для которо
го польский язык родной, человек, опирающийся на польскую 
культуру (8)

по отношению 
к литовцам

сосед, представитель другой национальности, живущей не
далеко от нас (5)

Таким образом, главная составляющая понятия «поляк» — этни
ческая, далее идет геополитическая составляющая (поляк — гражда
нин и житель своего государства), при этом национальность, по всей 
видимости, уже нерелевантна, ведь «человек, считающий своей роди
ной Польшу» или «человек, родившийся в Польше» может быть и не 
поляком. Следующей по важности следует языковая составляющая: по
ляк — это тот, кто говорит по-польски. Далее оценивается близость 
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по шкале «свой — чужой»: поляк — это тот, кто живет рядом с нами 
(среди нас). В этой связи любопытны комментарии о социальном стату
се: «поляк — это деревенский житель, затесавшийся среди литовцев», 
«находящийся на том же уровне, что и литовцы», «поляк лучше, чем 
русский, но бандитов много там». Такие ответы смыкаются со следуы- 
ущей группой ответов, оценивающих понятие «поляк» с точки зрения 
менталитета и особенностей характера. Интересно замечание «поляк — 
10-15 лет назад означало название плохих людей (сейчас — только че
ловек, живущий в Польше)», однако некоторые испытуемые признают, 
что поляки могут жить и в Литве, при этом «поляки, живущие в Ли
тве, представляются немного как опустившиеся люди». Эта негативная 
оценка проявляется и в других характеристиках, которыми испытуемые 
определяют содержание этнонима поляк: имеющий польские привычки, 
человек с профессией поляка, задравший нос, тщеславные, корыстолю
бивые, взяточник, хитрый, странный человек с низким уровнем мен
талитета, мошенник, подлиза, эгоист.

Второй вопрос: Напишите слова, которые Вы используете вместо 
слова «поляк», как ни странно, вызвал довольно разнообразные ответы.

По происхождению все эпитеты можно распределить следующим 
образом:

связанные с 
польским языком 
(подражания 
польскому)

psekas (23), poliakas (19), ślekta ‘шляхта’ (16), pol- 
skis (3), prose paniai, polska dupa, poloniecai, źećpospolita, 
pśećkidobracki, co to moja kamizelka

варианты 
литовского 
названия

lenkutis ‘полячок’, lenkaite ‘полечка’, lenkas ‘поляки’, 
Südlenkis (Jśudas ‘говно’ + lenkas ‘поляк’)

другие литовские 
названия

gudas ‘гуд’ (2)

связанные с 
иноязычными 
названиями поляка

polandas

описательные
названия

гражданин Польши (4), человек польской национальности, 
житель соседней страны, сосед

гиперонимы инородец (2), иностранец, славянин, житель Балтийского 
взморья

другие задравший нос, runkelis ‘свекла’ (руг.), осел

Наиболее частотным ответом было pśekas, возникшее из-за пароди
рования польского языка (по мнению литовцев, поляки слишком ча
сто употребляют шипящие звуки, прежде всего сочетание «пш», со
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вершенно нехарактерное для литовского языка).10 Как видно из табли
цы, наиболее многочисленную группу наименований составляют слова, 
связанные с польским языком. Кроме прозрачных poliakas, ślćkta, pol- 
skis, которые являются просто адаптированными к литовскому языку 
польскими словами, есть еще подражания польскому языку иногда с на
меренными искажениями: например, polska dupa и żećpospolita воспро
изводят соответствующие польские слова, а такие выражения, как prose 
paniai и poloniecai являются гибридами польских корней и литовских 
окончаний. Не совсем понятно откуда взялись выражения pśećkidobraćki 
и со to moja kamizelka. Похоже, что это просто пародирование польского 
языка (первое, по мнению литовцев, напоминает польское wszystko do
brze, а второе имеет подтекст: «ах вот какой я», пародирующий хва
стливое и высокомерное поведение поляков).

10 Можно отметить, что иногда для усиления впечатления употребляется и ре
дуплицированное pśepśekai.

Только 18 человек ответили, что не употребляют других эпитетов 
кроме основного этнонима.

Таким образом, можно сказать, что в других названиях поляков 
очень сильна звукоподражательная и пародирующая чужой язык тен
денция.

Третий вопрос формулировался так: Перечислите черты, которые, 
по Вашему мнению, наиболее свойственны типичному поляку (тако
му, какой он есть).

Отрицательные характеристики:
— высокомерие, самомнение (21): высокомерный (5), (слишком) хо

рошего мнения о себе (3), считают себя выше других (2), самолюбивые 
(2), претенциозный, подчеркивают свое происхождение и ценность, 
белокожие (слишком), болеют синдромом «пупа земли», властный, 
польский гонор, избалованный, барский, всезнайки-,

— хитрость, приспособляемость, продажность (20): хитрый (6), 
изворотливый (6), очень хваткий, находчивый, приспосабливающийся к 
новым жизненным условиям, деятельный, стремящийся заработать, 
инициативный, легко подкупаемый, дешевый-,

— чрезмерная религиозность (15): (набожный), религиозный (9), 
(слишком) католик (3), очень верующий (3);

— зависть, корысть (14): скупой (4); корыстный (3); стремление к 
своей выгоде (2); завистливый (2); смотрит, чтобы только ему было 
хорошо-, мелочный ; часто смотрящий на вещи с удобной ему стороны-,
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— неприветливость (8): невежливый (таможенники) (2), суровый, 
негостеприимный, не очень дружелюбные, грубый, равнодушный, кри
чащий-,

— навязчивость (6): (слишком) любопытные (3), навязчивый (2), 
слишком большая приветливость, пристающий-,

— торгашество (5): торгаш, склонный к торговле-, имеют черты, 
свойственные коммерсантам-, бизнесмен, делающий деньги из ничего-, 
поляк-мужчина — хороший человек, полька-женщина — настоящая 
«рыночная баба»-, «белый цыган» (я так слышал, но так не думаю)-,

— упрямство (4): упрямый (3), не переубеждаемый]
— пьянство (4): много ест и пьет, способность напиться, любит 

выпить, много пьет]
— презрение к литовцам (4): задирает нос, очень гордится, что 

поляк, чувствует себя главнее литовца] иногда некоторые живущие 
не в своем государстве (например, в Литве) немного покушаются (и 
зря это делают) на костелы этой страны и язык в них] есть часть 
хороших людей (большинство — молодого поколения), часть других 
людей ненавидит литовцев (приходилось очень часто сталкиваться)] 
националист, принижающий Литву и литовцев и мечтающий присо
единить Вильнюсский край к Польше]

— педантизм (3): педантичные] думает, что педант, хотя это не 
так] обращают внимание на очень незначительные вещи]

— притворство (3): подозрительность, притворство, действует 
обманным путем]

— болтливость (3): «носитель сплетен»] громко говорящий, орущий 
; болтливый]

— желание уязвить другого (2): любят раздражать других — 
поиграть на нервах другого человека, любят уязвить]

Положительные характеристики:
— дружелюбие, отзывчивость (15): дружелюбные (6), искренние (4), 

доброжелательные, услужливые, всегда помогающие, щедрый, добрый]
— национализм, патриотизм (8): националист (2), патриотизм (2), 

охраняющий национальную идентичность член группы, подчеркиваы- 
ущий свою национальность и через это пытающийся показать свое 
преимущество, патриоты своей религии, ориентированы на большую 
государственность, дружелюбны с другими поляками, придерживают
ся традиций]

— обходительность (4): (очень) вежливые (3), джентельменство 
(у мужчин)]
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— прочее: (довольно) умные (2), строгие, культурные, честные, 
ответственный, веселый, все «чики».

Наиболее существенной характеристикой поляка для литовцев явля
ется надменность и высокомерие, уже не раз отмеченные и в фольклоре, 
и в средствах массовой информации, и в оценках исторических событий. 
Несомненно, это связано с историей отношений с Польшей и, в первую 
очередь, с поведением польского дворянства по отношению к литовцам, 
которые всегда находились ниже их по социальному положению. Те 
же исторические корни имеет, видимо, представление о чрезмерной 
и пустой религиозности. Вероятно, историческими причинами можно 
объяснить и то, что немало ответов было посвящено не внутренним 
характеристикам поляков, а их отношению к своему государству и к 
литовцам. Многие из приведенных суждений просто прямо повторяют 
то, что пишется в газетах и исторических исследованиях (ощущение 
политического превосходства, имперские интересы, претензии на Литву, 
желание вернуть прежнее господство, презрение к литовцам).

Примечательно и появление новых (не связанных с историческими 
причинами) стереотипных черт. Самый сильный из них акцентирует 
в личности поляка такие черты, как корыстность, продажность, хи
трость, изворотливость. Эта характеристика больше имеет отношение 
к ориентированности в социальном пространстве и связана с представ
лением о поляках как о людях, занимающихся исключительно коммер
ческой деятельностью. Возможно, появление этих стереотипов связано 
с реалиями последних лет, когда некоторая часть польского населе
ния Литвы занялась коммерческой деятельностью и перевозом в Лит
ву польских товаров. Отсюда и характеристики, приписываемые наро
дом «удачливым» коммерсантам: изворотливость, мелочность, навязчи
вость, стремление к выгоде.

В выделенных выше характеристиках встречаются и противоречия. 
Так, например, одной из основных положительных характеристик, вы
деляемых литовцами у поляков, является «доброта, дружелюбность, 
искренность», в то время как в числе негативных черт названы пря
мо противоположные качества — неприветливость, грубость, желание 
уязвить другого. Вероятно, выделение этих черт связано с личным опы
том конкретного испытуемого: столкновение с таможенниками на гра
нице, вероятно, не способствует формированию положительного обра
за; общение с друзьями, сверстниками, знакомыми, наоборот, вполне 
возможно, обусловливает появление положительных суждений.

Из опрошенных только 5 человек ответили, что поляки ничем не 
отличаются от других. Шетверо ответили, что поляки отличаются 
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только языком. Не знакомы с поляками или не знают ответа на этот 
вопрос 15 человек.

Пятый вопрос: Как, по Вашему мнению, внешне выглядит поляк? 
был включен в анкету, поскольку актуализирует визуальный образ, ко
торый иногда бывает довольно ярким и показательным. Ответы испы
туемых можно разделить на составляющие внешнего образа, которые 
представлены в следующей таблице:

общая оценка девушки красивые (4), нормальная внешность (2), симпа
тичные (2), европейской внешности, обычный человек, приы- 
атной наружности, красивый, неоригинален, похож на ли
товца (2), выглядят по-разному, только часто выделяются 
статью, подтянутостью, по крайней мере старшее поколе
ние, культурный, с двумя головами и тремя ногами

социальная 
характеристика

богатый, надменный господин 16-17 вв., имеющий поместье, 
карету, роскошно наряженный, сильно пожилой, солидный, 
женщина — домохозяйка, хорошо готовит

рост невысокий (4), маленький (3), среднего роста (2), высокий (2), 
короткий, низкий (2), не низкий

волосы светлые (9), темные (4), рыжеватые (2), светло-пепельные, 
желтоватые, не так много светловолосых, цветной, с выкра
шенными в яркий цвет волосами, кудрявый, длинные, женщи
ны — с «большой» прической, с длинными черными волосами, 
лысоватый (6), с (большими) усами (9), мужчины — с закру
ченными вверх усами (похож на цыгана), с бородой, бритый, 
стриженый

глаза голубые (5), у девушек: голубые (2) или зеленые, темные, карие, 
более круглые, выпученные, чем у литовца

кожа светлая (4), белая
черты лица, вы
ражение лица

мягкие, с красными щеками-, немного надменный, раздражен
ный, суровое выражение лица, все время чего-то не понимаю
щий, глупо улыбающийся человек, дружелюбный, коварная улы
бочка, бегающие глазки

телосложение крепкого телосложения (4), среднего телосложения (2), худой 
(2), толстый (2), женщины пышные (2), не крепкий, упитан
ный

нос короткий, тупой, маленький, острый, с горбинкой
одежда аккуратно одет (8), любят наряжаться (2), любят блестяш- 

чую одежду (3), женщины любят яркий макияж (2), части 
одежды не сочетаются между собой, претенциозный наряд, 
плохо одет, безвкусно одет — пестро, в национальной одеж
де или как бомж, разряженный, ярко одет (богато), со вкусом 
одет, в светлой одежде, «блестка», любит украшения, яркие 
цвета, модно, нескромно одет, в спортивном стиле, тренинги 
«адидас», сверху кожа, как типичный турист, заботящийся 
о своей внешности (как об одежде, так и о прическе), шапка 
(крестьянская)

состояние надушенный и слегка пьяный
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Как видно по приведенным данным, в некоторых пунктах мнения 
кардинально расходятся: поляк и высокий, и низкий, и «ни то, ни дру
гое», толстый и тонкий, с маленьким и большим носом, со светлыми 
и темными волосами, светлой и темной кожей, бритый и бородатый. 
Однако некоторые характеристики все же встречаются чаще остальных. 
По наиболее частым ответам поляк невысокий, крепкий, светлый (или 
лысый), с большими усами, с голубыми глазами и светлой кожей. Ли
товцы примерно так же описывают и себя, поэтому неудивительно, что 
поляк, как отмечают многие, «похож на литовца» (о том, что поляки ни
чем внешне не отличаются от литовцев, заявили 32 испытуемых). Един
ственное, чем он отличается — это манерами и стилем одежды. Многие 
подчеркнули «аккуратность» и заботу о своей внешности, свойственную 
полякам (стереотип, вызванный представлениями об аристократизме?), 
однако почти единодушно все отмечают «яркость, пестроту» нарядов, 
что для литовцев означает отсутствие вкуса. Их наряд «кричащий», 
«претенциозный», блестящий, бросающийся в глаза. Манеры поляков 
выдают их отношение к окружающим: лицемерие, надменность, ковар
ство.

Пятый вопрос касался ассоциаций на слово поляк и был сформу
лирован так: Перечислите объекты, с которыми у Вас ассоциируется 
слово «поляк».

Все ответы можно разделить на тематические группы, которые 
представлены далее в порядке убывания значимости:

Польша (города) 
(36)

Варшава (рынок) (11), Польша (7), (другое, польское) государ
ство (5), соседи (4), Краков (королевский город) (3), Висла, 
Дунай, Вроцлав, старые замки, Варшавский торговый центр, 
другие географические объекты

торговля (това
ры) (26)

рынок (8), разные польские товары (2), дешевая некачествен
ная косметика (2), торговые ряды, перепродажа, конфеты, 
определенные привозимые товары, торгующие на рынке лы- 
уди, литовские «максимы», семечки, дешевые, довольно плохо
го качества продукты, множество мелких вещей, пластмасса, 
фальсификаты, брак, качественная пища, фиат (малютки)

дорога (путеше
ствие) (18)

плохие дороги (7), узкие и опасные (2) дороги, граница (2), 
таможня, тяжелый путь в Западную Европу через Польшу, 
большая аварийность, много неаккуратной рекламы, кича, от
сутствие вкуса (но это, возможно, устаревший стереотип), 
смешные дорожные знаки и надписи

(общая) история 
(16)

общее литовско-польское государство (Жечпосполита) (4), 
дворянство (2), общая история Литвы и Польши (2), исто
рия, союз ВКЛ и Польского королевства, Люблинская уния, по
ле Грюнвальдской битвы, памятник А. Мицкевичу, сердце Пил
судского (2), Чеслав Милош
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люди и их атри
буты (15)

человек польской национальности, люди, живущие в Литве 
и не умеющие говорить по-литовски, веселые люди, друг, мои 
предки, мама, семья, длинные усы мужчин, сигареты, шапка, 
трубка, велосипед (2), ботинки, обувь

Литва, Вильнюс 
(13)

Вильнюс (5), Ворота зари (2), Шальчининкай (2), Швенчёнис, 
56-ая средняя школа, туристы (в Вильнюсе), Вильнюсский 
край

религия (8) костел (2), разукрашенные кресты (2), католичество, четки, 
св. изображения, паломники

характеристики
(8)

напыщенность (2), манерность, сомнительная репутация, не
чистота, национализм, «все» женщины в шляпках, целование 
рук даже тогда, когда точно не нужно

явления
культуры (6)

кино, страшно звучащий язык, польский язык, польская музы
ка, полонез, полька

пи1ца (4) лук (2), суп вроде бы с кишками, зеленый огурец и красная 
свекла

другие объекты 
(15)

вокзал, телевидение, пивная, пляж, деревня и дискотека, танк 
и пушки, кирпич, «Амойл» (баскетбольный клуб), страна, море, 
орел, четыре таксиста, Шикаго, согнутый (пень) (2)

Как видно по приведенным данным, основной тематикой ассоциаций 
является география названий, связанных с Польшей, и торговля. С по
добными стереотипами мы уже сталкивались раньше (примечательно, 
что даже с Польшей и Варшавой, в частности, связывается рынок и тор
говый центр). Ассоциативное поле «Торговля» охватывает не только 
дешевые товары, продаваемые на рынках, но и официальную торгов
лю. Примечательно, что литовцы отмечают не только дешевизну, но 
и плохое качество, т. е. заведомый обман покупателя («фальсификаты», 
«брак», «некачественная косметика»).

Третьей по значимости тематической группой является дорога и все, 
то с ней связано. Неудивительно, так как путь литовцев на Запад ле
жит через Польшу и первым барьером на пути за границу являет
ся польская таможня. Об образе польского таможенника уже говори
лось выше. В данном случае в ассоциациях присутствует больше оцен
ка самой дороги (плохая, узкая и опасная, чреватая авариями). С до
рогой связаны и первые впечатления, встречающие путешественника 
в Польше: кричащая безвкусная реклама и «смешные дорожные знаки». 
Надо сказать, что представление об отсутствии у поляков вкуса, о том, 
что польское искусство — это кич, довольно распространено в Литве. 
Зачастую можно услышать презрительные суждения о том, что поляки 
не имеют чувства меры, любят пестроту, яркие краски (см. выше сте
реотипные представления о внешности) не только в искусстве и архи
тектуре, но даже в народной одежде. Это, несомненно, связано с общей 
гаммой литовского искусства, отличающегося большей сдержанностью.
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История, как видно из приведенных выше данных, занимает сле
дующее место после более актуальных современных реалий. При этом 
испытуемые подчеркивают именно то, что объединяет Литву с Польшей 
(общее государство, Люблинская уния, Грюнвалъдская битва, союз), 
а не разобщение с ней, произошедшее также в силу исторических при
чин. В оценке отдельных людей, как видно из ответов, проявляются 
те же стереотипные черты, что и в других пунктах анкеты (см. тема
тические группы «люди» и «характеристики»): напыщенность, манер
ность и национализм отмечались испытуемыми и в качестве отличи
тельных черт характера поляков. Однако попадаются и нейтральные 
и положительные оценки (друг, веселые люди, человек польской нацио
нальности). Несомненно, поляки ассоциируются и с жителями Литвы.

Примечательно, что из явлений культуры прежде всего выделяется 
религия и религиозные атрибуты (кресты, четки), что подтверждает 
ранее высказанное наблюдение, что литовцы до сих пор ассоцииру
ют католичество с Польшей. Помимо религии отмечается язык (также 
являющийся важным звеном в стереотипе поляка), кино и музыка.

С пятым вопросом смыкаются следующие вопросы («Напишите су
ществительные, которые, по Вашему мнению, больше всего подходят 
прилагательным: польский, польская и польские» и «Добавьте глаголы 
к выражениям: ... как поляк, ... по-польски».)

Рассмотрим ответы на эти вопросы по отдельности.
Если объединить все ответы на вопрос о существительных, подхо

дящим к прилагательным польский (-ая, -ие), и распределить на тема
тические группы, то получится следующая картина:

Товары, продукты (186)

общие названия 
(19)

(некачественные) продукты (11), продукция (3), товар (3), 
производство (2)

Продукты пита
ния (62)

яблоки (8), конфеты («цукерки») (8), пиво (7), водка (5), кол
баса (4), еда (3), печенье (3), шоколадки (дешевые и невкусные) 
(3), мясо (2), блюда (2), мороженое (2), сыр, сахар, соус, свекла, 
лимонад, жевательная резинка, куриное бедро, суп «фасолька», 
«булка», суп, кофе, голубцы, блины, макароны, закуски

Одежда и обувь 
(56)

обувь (30), одежда (15), шапка (2), пальто, свитер, постельное 
белье, куртка, нижнее белье, наряд, тренировочные штаны, 
тряпки, материал

Галантерея (15) косметика (8), крем («Пани Валевска») (3), шампунь, бижу
терия, галантерея, серьги

Прочие пром,
товары (17):

изделие (2), вещи (2), мебель (2), светильник, часы, шкаф, 
чашки, мобильники, стиральная машина, бытовая техника, 
газета, карандаш, тетрадь
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Транспорт (11) автомобиль (7), велосипед, автобус, бензоколонка, вокзал
Торговля (6) деньги (3), кошелек, рынок, цена

Нематериальные объекты (55)

язык (24) акцент (6), слова (4), язык (3), произношение (2), фамилия (2), 
имена (2), песня, мысль, выражения, тексты, ругательства

Характер (17) характер (4), высокомерие (4), гонор (2), манера, арогант- 
ность, национализм, некачественность, надменность, упрям
ство, единство

Свойства (14) качество (3), стиль (2), окружение (2), кровь, стремления, 
происхождение, мышление, обслуживание, беспорядок на доро
гах, порядок

Прочее (25) дороги (9), кино (2), бизнес, школа, усадьба, дом, взгляд, по
черк, канал, паспорт, телевизор, книга, радиостанция, районы 
Литвы, города, говно

Как видно из представленного распределения, ведущую позицию 
здесь занимают товары. Чаще всего назывались различные продукты 
питания, хотя наиболее популярный ответ был «обувь». Немало также 
других промышленных товаров, прежде всего из галантереи и космети
ки. Из нематериальных объектов прежде всего выделялся язык и все, 
что с ним связано (акцент, слова, произношение, имена и т. д.), на вто
ром месте — пресловутые черты польского характера, подчеркиваемые 
литовцами (гонор, высокомерие, национализм). Одно из важных мест 
в ответах, как и в предыдущем случае, занимает дорога.

Наиболее частые ответы на второй вопрос (о глаголах) распреде
лились следующим образом: как поляк ведет себя (12), говорит (И), 
выглядит (5), изворотливый (5), религиозный (4), хитрый (3), шепе
лявит (2), ездит (2), танцует (2); по-польски говорит (41), поет (4), 
ругается (3), читает (2), пишет (2), танцует (2).

Наибольшее количество дополнений к фразе «... как поляк» содер
жали характеристики поведения. В комментариях испытуемые объ
ясняли это так: слишком хорошего мнения о себе, лезет по голо
вам, стремится к своей выгоде, заняли все возможные сферы бизнеса, 
производящие много всего и дешево, им нельзя доверять, обманыва
ет, не толерантен по отношению к другим, ловчит, много бандитов. 
Таким образом, наиболее типичное поведение поляков в глазах лито
вцев ассоциируется с, хитростью, изворотливостью, пронырливостью, 
нечестностью, надменностью, скупостью. Доминируют в этом списке 
характеристики, относящиеся скорее к взаимодействию с поляками или 
поведению их в сфере бизнеса и торговли.
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Многие испытуемые не поняли требования написать именно глаго
лы и часто указывали качественные прилагательные. Наиболее частые 
ответы: набожный, подвижный, быстрый, вежливый, грубый. Неко
торые характеристики относились к внешности (выглядит как поляк, 
одевается как поляк). Комментарии к этим ответам были следующие: 
«одевается в блестящее», «с довольным выражением», «чувствует себя 
господином, барином», «девушки ярко, без меры накрашены, безвкусно 
одеты», «у них много дешевых мелочей». Все это повторяет описанные 
выше стереотипные представления о внешности поляков.

В описании языка подчеркивалось обилие шипящих звуков («в речи 
много «шипящих» звуков: ч, ш, ж, с», «шепелявит», «очень много ш»). 
Если в дополнениях к фразе «... как поляк» речь оказалась на втором 
месте по частоте упоминания, то в дополнении к фразе «... по-польски» 
она заняла первое место. В комментариях указывались характеристики 
речи («много, быстро, непонятно», «бурчание», «сквернословие»), мно
гие литовцы отмечали, что для них «говорить по-польски» означает 
говорить непонятно. Однако подавляющее большинство указывали на 
польский язык как на фактор идеологии поляков, стремление с помо
щью языка утвердить свои позиции: «указывает на склонность поляков 
к национализму», «даже живя в других странах они часто демонстра
тивно говорят только по-польски», «мнение, что все должны везде гово
рить по-польски, и в Польше, и за ее пределами», «все, кто приезжает, 
должны говорить по-польски — они так считают, по крайней мере, в за
ведениях общепита, на бензоколонках».

Помимо речи отмечались особые пристрастия поляков в пище («по
ляки очень много, обильно и жирно едят! с литовцами даже не сравнят
ся!», «готовят „зачирку” — это польское национальное блюдо», «осо
бым образом подают пищу») и в поведении на дороге (ездить по- 
польски означает «не придерживаться правил дорожного движения»).

Следующий ответ представлял собой BUT-test и был сформулирован 
так: «Закончите фразу: он „поляк, но...”».

Тематически все ответы можно распределить следующим образом:

Качества (18) совсем неплохой поляк (2), совсем нормальный, совсем милый 
человек, хороший человек, честный человек (2), дружелюбный 
человек, услужливый, рыжий, не высокомерный, не арогант- 
ный, не друг, не бизнесмен, не шляхта, не глупый, так ничего, 
средний

национальность
(17)

не литовец (7), поляк (2), не русский, я нет, не латыш, не 
еврей, не поляк, хорошо, что поляк, я — литовка, я еврейка, 
и что тогда?
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человек (10) тоже человек (5), все равно человек (3), такой же человек, как 
и я, и он имеет право на жизнь

живет не в Поль
ше (9)

живет в Литве (5), живет не в Польше (2), живет в Голлан
дии, живет в Вильнюсе и говорит по-литовски

говорит по-ли
товски (7)

хорошо говорит по-литовски (2), говорит (и) по-литовски (3), 
знает литовский, выучил литовский

не похож (6) не похож на поляка, не кажется [таким], не знает польского 
языка, ведет себя, выглядит и говорит как литовец, ненастоя
щий, не польский, говорит на неправильном польском языке

другой (4) другой (2), думает иначе, есть исключения

Таким образом, наиболее актуальной отличительной чертой поля
ка являются определенные характеристики: судя по ответам, обычный 
поляк «не нормальный», «не хороший человек», «не честный» и «не 
дружелюбный», зато он «высокомерный», «арогантный», «бизнесмен», 
«шляхта». На втором месте по значимости — признак национальности. 
Часты были констатирующие ответы «он — поляк, но не литовец», 
подчеркивающие инаковость по шкале «свой — чужой». (Ср. такие по 
типу ответы: «он поляк, но не русский/не латыш/не еврей», «...но я 
нет/я литовка»). Наконец, на третьем месте — антропологический при
знак (поляк — человек), далее следует географический (поляк живет 
в Польше или в Литве, или где-нибудь еще) и лингвистический (опять 
актуальной темой является незнание поляками литовского языка: тот, 
кто знает литовский, противопоставлен обычному поляку). Следующий 
по важности — внешний признак («не похож» на поляка, не кажется 
таким, похож на литовца).

Некоторые единичные ответы констатировали нерелевантность раз
деления по национальному признаку («он поляк, но это неважно», 
«...это не имеет никакого значения», «...ничем не хуже литовцев», 
«ничем не отличается от других»). Двое отметили свое собственное 
отношение к полякам: «он поляк, но у меня нет проблем в общении 
с ним», «.. .я не хочу с ним знакомиться»). Один респондент отметил 
нетипичность заинтересованности поляков прошлым Литвы («он поляк, 
но прекрасно знает историю ВКЛ») и один — отношение самого поляка 
к своей национальности («он поляк, но стыдится этого»).

Следующий вопрос касался символов Польши и польской культуры 
(«Что, по Вашему мнению, могло бы быть символом Польши и польской 
культуры»). Многие испытуемые (38 человек) не ответили на этот 
вопрос. Остальные ответы распределились следующим образом:
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личности (18) Папа Иоанн Павел II (5), Ч. Милош (4), Ф. Шопен (3), Пил
судский (2), В. Шимборска, Ягайла (предатель Литвы), прези
дент Квасневский, другие известные люди

города и замки
(11)

Варшава (4), Краков (3), Сопот. Вавель (должны гордиться 
королевским замком и достигнутым величием), старый город 
Варшавы, замок

религиозные 
атрибуты (11)

костел (5), крест (2), религия (2), часовня, новая часовня 
в Кракове

животные и дру
гие объ- екты 
природы (11)

орел (3), голуби (2), лошадь, медведь, шакал с большими ушами 
и длинным языком, цветущие сады, дерево (например, ель), 
цветок

торговля (8) рынок (2), хлеб, клубника, соленые огурцы, бочка пива, ботинки, 
торговый знак некачественно изготовленного товара

явления
культуры (4)

польское кино, их поэзия очень слабая, если Мицкевич их луч
ший поэт, музыка — высокого качества, полонез, язык

прочее (10) избегание антисемитских лозунгов, движение конца XX века 
«Солидарность», фотография Паксаса, Тропикана (так как ту
да многие ездят, не боясь разбиться), эмблема конкурсов кра
соты, гном, светловолосая девушка, комизелка, корона, фаллос

Как видно по этим данным, для литовцев в культуре Польши пре
жде всего важны личности, эту культуру создававшие. Первое место 
принадлежит религиозному деятелю (Папе Иоанну Павлу II), далее — 
деятелям искусства (Ч. Милошу, Ф. Шопену, В. Шимборской), и только 
потом — государственным деятелям и политикам (как историческим — 
Пилсудскому, Ягайле, так и современному — президенту Квасневско
му). В тематике остальных ответов тоже немалое внимание уделяется 
религии (в частности, костелу) и истории (отмеченные города и зам
ки, несомненно, связаны с историческим прошлым Польши), менее — 
явлениям культуры (которые отметили всего 4 человека). Традицион
но в качестве символов страны выделяются природные объекты: орел 
(и так служащий гербом Польши), другие животные и растения. Нема
ло ответов связаны с пресловутой торговлей: отдельные товары, про
дукты и места торговли. Интересно, что, если не считать единичного 
упоминания президента, государственная тематика почти не присут
ствует в ответах (кроме уже упомянутого орла, если считать его от
сылкой к гербу Польши). Политические реалии выражаются только 
в двух ответах: «движение «Солидарность»» и «избегание антисемит
ских лозунгов» (видимо, желаемое?).

В целом, такое распределение показывает важность для литовцев 
прежде всего истории и религии как составляющих образа Польши, 
а также отдельных личностей, повлиявших на мировую культуру.

Предпоследний вопрос был сформулирован так: «Напишите извест
ные Вам пословицы о поляках».
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Подавляющее большинство испытуемых (78 человек) не ответили 
на этот вопрос, остальные давали ответы, содержащие указание на 
сходные с отмеченными выше черты характера поляка. В этих ответах 
можно выделить тип «обладающий свойством ж, как поляк»: глупый 
(2), изворотливый (2), хитрый (2), примитивный, гордый, навязчивый, 
«услужливый», религиозный, искренний, «гонор» (как у поляка).

Некоторые речения другого типа также относились к высмеиванию 
характеристик, приписываемых полякам: хитрость, нечестность (До
верься черту, но не поляку)-, спекулятивность (Продает — покупает 
как поляк, белый цыган); надменность, гонор (Со то я, цо то моя ка- 
мизелка, пан с тарбечкай ); принадлежность к высшим слоям общества 
(польская шляхта, виленская шляхта, комментарий: «говорят „шлях
та” (как плохое слово)»).

Одна поговорка имела отношение к историческим событиям (По
бит как поляк под Полтавой ), и одна — к внешним признакам «ти
пичного» поляка (Поляк без усов не поляк). Некоторые речения вы
смеивают «шипящий» польский язык (змеиный язык) или пародируют 
его (Einam aplinkui, bo tutaj ślapia «Идем вокруг, так как здесь сыро» 
(смешение языков, характерное для «тутейших», литовских поляков); 
Paćiko pacego paśiko pabego (первые два слова — звукоподражательная 
имитация польской речи, напоминающая два следующих литовских сло
ва, означающих ‘поср..л, побежал’)).

Один испытуемый прокомментировал этот вопрос так: «не помню, 
только очень часто издеваются над чрезмерной вежливостью и манер
ностью».

Таким образом, приведенные литовцами речения отмечают прежде 
всего черты характера, свойственные полякам, их социальное положе
ние и язык.

На десятый вопрос, в котором содержалась просьба «Написать 
известные Вам анекдоты о поляках» не ответил почти никто. Неко
торые испытуемые комментировали отказ так: «ни одного не слышал 
еще», «больше, наверное, об эстонцах анекдотов, а о поляках не по
мню», «не знаю, но думаю, что их мало, так как они не смешные, а если 
рассказать анекдот о поляках за столом — стошнит!», «не знаю, может 
они были бы слишком жестокие, а не смешные», «анекдотов немало, но 
не помню». Единственный приведенный анекдот повторяет уже описан
ный выше анекдот о Папе Римском в немецком супермаркете.
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* * *

Объединив все результаты описанной выше анкеты можно сделать 
некоторые выводы относительно составляющих стереотипного образа 
в представлении литовцев. Составляющие образа можно разделить на 
следующие типы: 1) поведение (характер), 2) внешность, 3) социальный 
статус, 4) исторические и современные реалии.

Все эти составляющие в отношении поляка являются маркирован
ными. Наиболее яркой чертой, характеризующей поляков в глазах ли
товцев, является язык (нежелание поляков учить литовский и другие 
языки, навязывание своего языка другим, проявляющийся таким обра
зом национализм). Отношение к польскому языку и когда-то присут
ствовавшее у литовцев ощущение его довления выражается в различно
го рода насмешливых поговорках и пародировании языка, стремящихся 
придать ему статус «низшего», смешного и неприятного наречия.

Наиболее яркой характеристикой поведения является надменность 
и напыщенность по отношению к литовцам. Представления о некогда 
высоком социальном статусе поляков породили мнение об их стремле
нии соответствовать своему особому положению до сих пор, отсюда — 
обвинения в отношении ко всем «свысока», в презрительном отношении 
к литовцам. Насмешки над поляками содержат имитацию их манер
ности и важности (преувеличение своего статуса, желание выглядеть 
лучше, чем есть на самом деле, лицемерие, притворство). Поговорки 
и прозвища отражают презрительное отношение к этой черте («шлях
та», по оценке испытуемых, — ругательство).

Второй по значимости характеристикой является хитрость и изво
ротливость, нечестность поляков, проявляющиеся по большей части 
в сфере торговли и бизнеса. С этой темой связано большое количество 
суждений и оценок, сводящихся к тому, что полякам нельзя доверять, 
они пронырливы и наглы, всегда добиваются своего нечестным путем, 
отсюда — растущая криминогенность их общества, отчасти затрону
вшая и Литву (особенно рынки и сферу предпринимательства, в кото
рой «все занято поляками»).

Третьей составляющей стереотипа является религиозность, набож
ность поляков, отчасти показная, что выражается в различного рода 
религиозных атрибутах, связываемых с образом поляка. Эти предста
вления, несомненно, связаны с историей христианства в Литве. В этой 
части общей истории литовцы скорее осознают свое отличие от поля
ков, чем общность, которую они подчеркивают в других случаях (уния 
с Польшей).
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Наконец, поляк предстает и в виде яркого визуального образа. Пре
жде всего он бросается в глаза яркостью своей одежды, многоцветием 
и пристрастием к блестящим атрибутам. Он может быть одет и с ши
ком, и просто, но почти всегда — безвкусно. Литовцы отмечают большие 
усы как обязательный атрибут поляка.

Сведя воедино все эти данные, можно представить поляка в виде 
собирательного образа: ярко, пестро одетый человек с большими усами, 
надменный и высокомерный, хитрый и изворотливый, старающийся 
всем услужить и одновременно грубый с ненужными ему людьми, 
националист, любящий только свою страну и презирающий другие 
страны и народы, считающий, что все вокруг должны говорить по- 
польски, не знающий других языков кроме польского, работает на 
рынке торговцем, стараясь обмануть доверчивых покупателей, при этом 
преувеличенно религиозный; среди немногочисленных положительных 
характеристик поляков можно отметить жизнерадостность и веселость, 
общительность и аккуратность.

Несмотря на такой в основном мрачный портрет поляка, литовцы 
вполне положительно относятся к Польше, ценят и уважают польскую 
культуру и ее деятелей. Как уже отмечалось выше, это связано с распре
делением отношений по шкале «свой — чужой»: поляки в большинстве 
случаев воспринимаются как «чужие» в «своем», Польша же скорее 
воспринимается просто как «чужое» и отчасти (учитывая общий исто
рический путь) как «свое» в «чужом», поэтому отношение к ней более 
толерантное (она в настоящий момент не посягает на «свое»).

Заключение

Оценив различные проявления стереотипа поляка (в официальной 
прессе, в исторических исследованиях последних лет, в языке, в фоль
клоре и в бытовом современном сознании литовцев), можно сделать вы
вод, что основным источником и причиной формирования представле
ний о поляках и Польше являются исторические события, определившие 
мощное и длительное влияние польской культуры на Литву. Возникно
вение стереотипа поляка и сопротивление полонизации относятся к кон
цу XIX в. и совпадают со временем развития национальных идей в ли
товском обществе. Таким образом, вероятно, осознание собственной на
циональной идентичности подтолкнуло литовцев на борьбу с «иными» 
влияниями. Однако не менее вероятна и обратная зависимость: засилье 
польской культуры спровоцировало литовское национальное движение, 
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которое своей целью видело именно борьбу с полонизацией. Эти процес
сы остались глубоко укорененными в сознании литовцев. Даже большая 
часть литовцев в США, эмигрировавших во время Второй мировой 
войны, сохранила весьма негативные оценки поляков. Однако именно 
в их печати появились первые примеры критической саморефлексии 
по этому вопросу, которые даже в советские времена просачивались 
в Литву. Например, писатель Альгирдас Ландсбергис в 1961 г. опубли
ковал саркастический текст «Словарь чистого литовского», в котором 
высмеивается стереотип, бытующий у литовцев, что «говоря с поляком, 
надо держать наготове нож <... так как> поляки коварны» (Landsber
gis 1961: 188).

Как пишет еще один литовский эмигрант (правда, уже более поз
днего времени) Т. Венцлова, «такие столетние травмы и комплексы 
укореняются в народах с огромной силой. Советская власть грубым на
силием и цензурой загнала этот комплекс, так сказать, в национальное 
подсознание; когда внешнее давление ослабло, он едва ли не с удвоен
ной мощью прорвался на поверхность, причем с обеих сторон. Поляки 
вокруг Вильнюса вспомнили, что некогда были на этих землях домини
рующей группой; литовцы вспомнили старые, для многих еще привлека
тельные методы „поворачивания полонизации вспять”» (Венцлова 1999: 
109). Этим объясняется, вероятно, столь сильная волна «антипольских» 
настроений, обнаруживаемая сегодня в печати и в ответах анкетиру
емых. Возможно, такая трактовка «засевшего в подсознании комплек
са» объясняет и живучесть прежних представлений о поляках (зано
счивости и напускном аристократизме), которые сейчас уже потеряли 
всякую актуальность. Главной тенденцией, пожалуй, была и остается, 
говоря словами Т. Венцловы, «привычка демонизировать поляков. По 
этому мнению... поляки целые века думают исключительно об одном: 
как бы Литву присоединить к Польше, ополячить и вообще загубить. 
Они опаснее русских (ведь католики и к тому же европейцы). Сохранил
ся стереотип поляка-Макиавелли не то из Ошмян, не то из Альпухары, 
который всегда своего добьется, если не силой, то коварством» (Там 
же: 75).

Как мы видели, этот стереотип активно тиражируется в современной 
периодике. Реалии сменились: вместо государства Польши теперь тре
буют прав и доминирования в Литве местные, литовские поляки; вместо 
засилья польского языка мнимую угрозу для литовцев представляют 
возрождающиеся в Вильнюсском крае польские школы; коварство по
ляков и способность во что бы то ни стало добиться своего проявляется 
уже не в официально насаждаемой полонизации, а на рынке и в сферах 
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бизнеса, которые, якобы, «оккупировали» поляки. Механизм развития 
этого стереотипа понятен: многовековое притеснение и боязнь утраты 
собственной идентичности плюс «чувство национальной второсортно
сти, которое накапливалось столетиями; из этого непременно рождается 
мания величия в сочетании с манией преследования» (Там же).

Политические акценты практически не присутствуют в бытовом 
представлении о поляках (в этой связи можно сказать, что публикации 
в прессе не очень влияют на современные стереотипы обычных людей), 
однако практически все суждения (как о национальном характере, так 
и о внешности и поведении поляков) мотивированы именно этими, проч
но укоренившимися в подсознании, причинами. Все оценки поляков, 
по существу, сводятся к одному и продиктованы стремлением прини
зить и высмеять то, что некогда возвышалось и навязывалось (польский 
язык, культуру, польскую шляхту). Особое внимание уделяется языку 
(см. очень большое количество насмешливых подражаний, связанных с 
языком поговорок и прозвищ поляков, анекдотов и историй) как главно
му средству насаждения чужой культуры и главному отличительному 
признаку культуры своей (литовцев особенно задевает то, что поляки 
не знают литовского языка).

Немаловажным для осознания причин такого порой враждебного 
отношения литовцев к полякам является подчеркивание ими страха во
зможной угрозы (ср. суждение о том, что литовские поляки — гла
вная беда литовского государства) — именно это, по-видимому, являет
ся доказательством сформированное™ стереотипа на основании исто
рического комплекса «притесняемой» нации. Примечательно и то, что 
комплекс этот распространяется только на поляков, но не на Польшу, 
к которой литовцы относятся вполне лояльно и даже гордятся общим 
прошлым (см. данные анкеты о символах польской культуры). Остает
ся надеяться, что при дальнейшем развитии добрососедских отношений 
с Польшей в новом (теперь уже общеевропейском) союзе произойдет 
и нейтрализация длящейся уже больше века неприязни литовцев к по
лякам, тенденции к которой уже намечаются.
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THE STEREOTYPE OF A POLE IN THE EYES OF LITHUANIANS

The article presents the stereotype of a Pole in Lithuania, reconstructed on the basis of linguistic 
data, historical sources, press articles and folklore, in which the contemporary consciousness of 
Lithuanians is reflected in several ways. The authors have also conducted a questionnaire among 
students in Vilnius, making use of some of the questions from the Lublin LAS questionnaire (the 
ethnonym and its understanding, its synonyms, the characteristics and appearance of a typical 
representative, the valence of the expressions “the Polish way” or “like a Pole”, the ways of 
complementing the formula “he/she is a Pole but...”, jokes and proverbs), and enriched it with 
questions about symbolic figures.

The basic factor shaping the stereotype of a Pole and Poland in Lithuania were historical events, 
a strong and long-lasting influence of Poland on Lithuania in numerous spheres of life. The stereotype 
of a Pole has taken shape as a reflection of the resistance of Lithuanians to the process of polonization, 
a resistance gaining in strength since the end of the 19th century, as well as the development of 
nationalistic ideology in Lithuanian society.

The Lithuanian stereotype of a Pole embraced various aspects of clear axiological overtones: 
social (a Pole used to be a member of the gentry, a person of higher rank, now: a tradesman, 
businessman, thief), physical (a characteristic appearance, e.g. clothes), psychological (traits of 
character and patterns of behaviour, among which dominate conceit, the feeling of superiority over 
Lithuanians, cunningness and craft), ideological (excessive piety). Particular attention is paid to the 
Polish language, which is reflected in numerous paraphrases, parodies and sayings.

The attitude of Lithuanians to Poles rests on the fear of a possible threat from the latter. A 
negative stereotype of a Pole has arisen from the historical complex of a supressed nation. It is 
interesting that the compelx surfaces in relation to Lithuanian-based Poles but not in relation to 
Poland as a country, which Luthuanians perceive in mildly positive terms and even take pride in the 
common past of the two nations.
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