ТОП 10 ПРАВДИВЫХ
СТЕРЕОТИПОВ ОБ УКРАИНЕ И
УКРАИНЦАХ
10. Украинцы выделяются
Украинцев действительно встречают по одежке. Если уж у нас есть повод
нарядиться – мы несомненно воспользуемся им. Высокие каблуки, яркие платья и
меховые шубы на девушках с безупречным макияжем; мужчины, одетые «с
иголочки» по последней моде – вот что вы увидите в любом ресторане или клубе. В
повседневной жизни мужчины склонны носить обыкновенную неброскую одежду,
чего нельзя сказать о женщинах – они всегда стараются выглядеть как с обложки
модного журнала.
9. Гендерные роли в Украине живы и здоровы
Мужчины это мужчины, а женщины – это женщины в Украине... во всех аспектах
повседневной жизни. Имеется в виду, что мужчины ведут себя как настоящие
джентльмены, открывая двери, отодвигая стулья и платя за дам. От женщин, в свою

очередь, ожидается, что они будут готовить, создавать в доме уют и всегда
выглядеть великолепно - и не обижаться, когда сталкиваются с соответствующим
отношением.
8. Украинцы говорят по-русски
Как и по-украински, конечно. Ведь лучше свободно владеть двумя языками как
родными, чем одним. Поэтому у нас не возникает абсолютно никаких проблем в
понимании и использовании как украинского, так и русского языков – и нам никогда
не было и не будет стыдно за нашу двуязычность.
7. Сало и борщ
Среди иностранцев распространен стереотип о том, что украинцы каждый день едят
сало и борщ, которые считаются неизменным национальным традиционным блюдом.
Мы не будем ни подтверждать, ни опровергать его, но одно мы можем сказать
уверенно: если это кажется вам странным, вы просто должны попробовать! Вам
обязательно понравится.
6. Украинцы суеверны
У украинского народа много «суеверий», которые в основном являются привычками
- например, «постучать по дереву», как и во многих других культурах. Многие люди
в Украине всегда «присаживаются на дорожку», прежде чем отправиться в
путешествие, чтобы обеспечить хорошую дорогу; когда разбивают что-то
стеклянное, говорят что это «на счастье», и плюют три раза через плечо после того,
как постучат по дереву. Большинство людей на самом деле не верят, что эти вещи
«работают», но они всегда делают это в любом случае.
5. Украинские бабушки
Украинская бабушка является повсеместным образом в западной культуре, и
хорошие новости - она существует! В Украине много пожилых женщин, которые
выглядят так же, как стереотипные «бабушки» - маленькие с шарфами вокруг
головы, готовые сбить вас с ног с помощью своей тележки.
4. Дружелюбие и гостеприимство
Некоторые иностранцы утверждают, что мы кажемся им очень хмурыми и
постоянно ссоримся друг с другом. На самом деле, мы очень гостеприимные, всегда
готовы прийти на помощь, любим давать советы, даже когда нас не спрашивают, а
еще у нас замечательное чувство юмора. Вам стоит хотя бы раз прийти на ужин к
обыкновенной украинской семье, и вы сразу ощутите все дружелюбие и
гостеприимство украинского народа.
3. Украинцы любят выпить
По данным ВОЗ, Украина занимает 6 место в мире по количеству потребления
алкоголя – в среднем 13.9 литров на душу населения в год. Если вы когда-либо
окажетесь на каком-либо мероприятии, организованном украинцами, там
обязательно будет водка, и вам обязательно предложат выпить! Но это совсем не
значит, что мы алкоголики – все дело в украинском гостеприимстве и любви к
душевным «посиделкам».

2. Украинские женщины очень красивы
Пройдитесь по любой улице в любом украинском городе, и вы увидите, что это
абсолютно верно. Украинские женщины великолепны, и они особенны в своем
внешнем виде - большинство женщин не выходят на улицу без прически и макияжа,
а их одежда, обувь и аксессуары идеально сочетаются.
1. Самое сердце Европы
Кроме того, что Украина – самая большая страна в Европе по площади, так еще и
географический центр Европы находится в селе Рахов на Закарпатье. Еще у нас есть
свои семь чудес - достопримечательности, входящие в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, среди которых древний храм София Киевская, Херсонес и уникальные
буковые леса в Карпатах.
Несмотря на то, что существует множество стереотипов, мифов и даже легенд об
Украине и украинцах – не стоит верить всему, что говорят. Мы уверены, что лучше 1
раз увидеть, чем 100 раз услышать – потому просто приезжайте и сами во всем
убедитесь. Добро пожаловать в Украину!

