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  ЭТНОЛИГВИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОСПРИЯТИЕ УКРАИНЦЕВ           
(СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С 
ФРАЗЕОЛОГИЕЙ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ)                                    
 
        Понятие восприятия мира или ви�дения мира (миросозерцания) через 
язык давно связано в лингвистике с вопросом о том, как соединено это 
ви�дение с духом и менталитетом определенного народа. Однако только в 
последние четверть века, по мнению многих ученых, « с особой остротой были 
подняты проблемы, касающиеся специфики языковой картины мира как 
модели мира, 
общей для говорящих на одном языке и репрезентированной в сознании 
говорящих в виде совокупности связных представлений об устройстве и 
ценностях мира»  [1; 15] . Поэтому и лексика, и грамматика отдельно взятого 
языка стали рассматриваться учеными как источник информации об 
имеющихся у человека структурах знания, о накопленном им опыте и о 
воздействии этих данных на восприятие мира человеком. 
       Особое место в исследованиях последних лет заняло изучение  под этим 
углом зрения фразеологии, отражающей специфическую образность 
мышления определенного этноса, народные традиции, национальный характер 
и юмор. Особенности ассоциативного мышления и характерные черты 
каждого народа хорошо видны в сопоставлении с моделями мира, созданными 
другими народами. Их сравнительное исследование не только помогает 
выделить элементы общечеловеческого и специфического в разных языковых 
картинах мира, оно способно показать, как далеко (или близко) друг от друга 
находятся те или иные модели мира, способные влиять (и влияющие) на 
общую судьбу человечества. Ведь изучая язык, мы можем судить не только о 
том, как и каким был когда-то увиден, расчленен и осмыслен окружающий 
человека мир. Продолжая оказывать на нас свое влияние, итоги 
познавательной деятельности человека, отраженной в языке, могут помочь и в 
осмыслении нового опыта познания мира современным человеком, а также 
дать возможность проанализировать  процессы  изменяющейся современной 
языковой картины мира. 
        Исходя из этого, данная работа коснется той части украинской 
фразеологии, которая в настоящее время активно употребляется ее носителями 
и продолжает воздействовать на формы и способы языковой фиксации нового 
опыта познания мира современным человеком. В предлагаемом исследовании 



будут рассмотрены такие единицы как: сращения, единства, фразеологические 
сочетания, а также фразеологические выражения (пословицы и поговорки). 
       Фразеология украинского языка зафиксировала те общие для всего народа 
представления об окружающем мире, которые являют собой не только 
образное ви�дение мира, но и своеобразный свод законов жизни, 
регламентирующий поведение людей и дающий оценку их поступкам в 
наиболее распространенных жизненных ситуациях. 
       Значительная часть украинской фразеологии соотносима с фразеологией 
русского и польского языков, что свидетельствует об общности восприятия 
мира народами-соседями. Весомую группу в них составляют межъязыковые 
фразеологические кальки или выражения, близкие к калькам, т.е. единицы 
украинского, русского и польского языков, совпадающие и по форме, и по 
значению. Например, полностью совпадают:  
- укр. золоті руки / рус. золотые руки / пол. złota rączka;  
- крутити носом / крутить носом / kręcić nosem; 
- морочити голову / морочить голову / zawracać głowę; 
- п’яте колесо до воза / пятое колесо к телеге / piąte koło u wozu; 
- розкривати (перед кимось) душу / раскрывать душу / otwierać przed kimś 

serce; 
- на руках когось носити / на руках носить / nosić kogoś na rękach; 
- ставити крапку над і / ставить точку над и / stawiać kropkę nad i; 
- пливти за течією / плыть по течению / płynąć z prądem; 
- Не копай іншому яму, сам в неї попадеш / Не рой другому яму, сам в нее 

попадешь / Kto pod kim dołki kopie, sam w nie pada; 
- Краще з мудрим згубити, ніж з дурнем знайти / Лучше с у умным потерять, 

чем с глупым найти / Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupcem znaleźć. 
Совпадают в украинском и русском языках и близки к ним в польском: 
- як рак на горі свисне / когда рак свиснет / kiedy rak świśnie, a ryba piśnie; 
- допоможе як мертвому припарка / поможет как мертвому припарка / 

pomoże jak umarłemu kadziło; 
- стріляний горобець / стреляный воробей / stary wróbel; 
- тримати ножа за пазухою / держать нож за пазухой / Modli się pod figurą, a 

diabła ma za skórą; 
- на скору руку / на скорую руку / na jednej nodze; 
- будувати замки на піску / строить воздушные замки / budować zamki na 

lodzie; 
- жити як у Бога (Христа) за пазухою / как у Христа за пазухой / jak u Pana 

Boga za piecem. 
Можно найти аналогичные примеры совпадений в украинском и польском 
языках и близких им русских соответствий (например, укр. шукай вітру в полі / 
пол. szukaj wiatru w polu / рус. поминай как звали). 
       Количественно бо�льшую группу составляют межъязыковые 
фразеологические синонимы – единицы украинского, русского и польского 
языков, адекватные по значению и разные по форме. Они могут как 



различаться, так и не различаться по своей лексико-грамматической 
характеристике. Например: 
- голий як бубен (як долоня) / гол как сокол / goły jak święty turecki; 
- щиро кажучи / положа руку на сердце / z ręką na sercu; 
- як реп’ях пристати / пристать как банный лист / przyczepić się jak rzep psiego 

ogona; 
- наводити тінь / наводить тень на плетень / odwracać kota do góry ogonem; 
- попадати пальцем в небо, кулею в пліт / попадать пальцем в небо / trafić jak 

kula w płot; 
- бісики пускати = стріляти очима / строить глазки / robić słodkie oczy; 
- згортати руки / складывать руки / zakładać ręcę za pas; 
- побувати в бувальцях / пройти огонь, воду и медные трубы /  być raz na 

wozie, raz pod wozem; 
- На Миколи та ніколи / Послу дождичка в четверг / Na święty nigdy = W 

grudniu popołudniu =  Czekaj tatka latka; 
- Тиха вода греблю рве / В тихом омуте черти водятся  / Cicha woda brzegi 

rwie; 
- Сказано, як зав’язано / Сказано – сделано / Słowo się rzekło – kobyłka u płotu. 

  Этот сравнительный анализ, несмотря на краткость,  дает представление 
об элементах общности фразеологии трех славянских языков, основанной на 
близости образного восприятия мира тремя славянскими народами  
(разумеется, за пределами данного рассмотрения остается вопрос об элементах 
общечеловеческого в восприятии мира украинцами, русскими и поляками). 
Современная славистика уже сделала значительные шаги  в осмыслении 
проблемы этой общности, прежде всего это касается  исследования 
двусторонних связей: изданы русско-украинские и украинско-русские, а также 
русско-польские и польско-русские фразеологические словари  [2]. 
Трехъязычных фразеологических словарей пока что не существует. 

  Однако помимо поиска аналогий для специалиста важно и интересно 
осмыслить то особенное, отличное, что стало проявлением специфики 
ассоциативного мышления в восприятии мира народами-носителями языков. 
Так, например, укр. Моя хата з краю, нічого не знаю / рус.  Я не я, и лошадь не 
моя / не имеет соответствий в польском языке. А рус.-му Москва не сразу 
строилась / и  пол.-му Nie odrazu Kraków zbudowano / нет соответствий в 
украинском языке.  То же самое касается укр. Обіцянка – цяцянка, а дурному – 
радість / и пол. Obiecanka – cacanka, a głupiemu radość ( в русском языке 
аналогов нет). Для русской пословицы «Курица – не птица, баба – не человек» 
нет адекватных выражений  ни в украинском, ни в польском языках, как и для 
польской  «Gdzie mąż nie może, tam żonę pośle» - в русском и украинском.  

  В составе украинской фразеологии имеется довольно большой объем 
единиц, безэквивалентных по отношению к русскому и польскому языкам: 
- лізти поперед батька в пекло (так говорят о всегда спешащем, нетерпеливом 

человеке); 
- Бога за бороду піймати (об удачливом человеке); 
- скакати в гречку (о мужчине, изменяющем жене); 



- упадати (о мужчине, ухаживающем за женщиной); 
- впасти в око (приглянуться); 
- упав у гаразд, як муха в сметану (о человеке, которому внезапно повезло); 
- Трудяща копійка годує довіку (Трудовая копейка век кормит); 
- Як тягнули вовка до меду, то відірвали вуха, а як від меду – то хвіст. 
      Фразеологические единицы и фразеологические выражения украинского 
языка, не имеющие прямых соответствий в русском языке и требующие 
толкований, как правило, вызывают удивление у студентов, приступивших к 
изучению украинского языка в качестве иностранного. Их первоначальная 
установка на легкость процесса обучения основана на все еще существующем 
стереотипе о чуть ли не полном совпадении  русского и украинского языков 
(он присущ тем, кто не знает украинский язык и никогда не пытался его 
выучить). Логика их аргументов такова: кириллица, большинство звуков и 
многие грамматические категории совпадают, часть лексики близка по корням 
и аффиксам. Однако когда  реальный процесс обучения не совпадает с  
первоначальными представлениями о нем, у студентов, не имеющих 
специальных знаний в области филологических дисциплин, возникают, 
например, такие  наивные вопросы: а в украинском языке больше русизмов 
или полонизмов? Когда в отсутствие преподавателя (я находилась в 
командировке) студенты Ш курса переводческого факультета МГЛУ (V1 
семестр обучения, нагрузка – 8 часов в неделю) самостоятельно посмотрели 
художественный фильм на украинском языке и ничего не поняли, их охватила 
паника: многие слова знакомы, но общий смысл уловить невозможно. 
        Студентам приходится преодолевать и другой стереотип, связанный с 
чисто внешним восприятием украинцев. Если дома� у них, как у нас (по 
словам одного из студентов МГИМО), и люди похожи на нас, и говорят как 
будто понятно, почему же так много отличий? 
        Собственно языковые отличия  касаются не только сложностей в 
грамматике, межъязыковой омонимии, но во многом и в усвоении 
фразеологии. Помимо толкования безэквивалентных фразеологических 
единиц, сложность состоит в том, что украинская фразеология обладает 
огромным количеством фразеологических синонимов и это отличает ее от 
фразеологии родственных языков. Фразеологические синонимы украинского 
языка часто включают в себя элементы, эквивалентные русским и польским 
фразеологизмам, но, кроме этого,  они имеют один или несколько своих 
вариантов. Например, высказывание о недостатках родителей, повторяющихся 
в детях: рус. Яблоко от яблони недалеко падает/ пол. Niedaleko pada jabłko od 
jabłoni/  укр. Яблуко від яблуні недалеко падає (відкочується); Яке дерево – 
такий клин (яка хата – такий тин), який батько – такий син. Русскому 
высказыванию «Пуганая ворона и куста боится» соответствуют украинские:  
- Лякана (полохлива) ворона й куща боїться; 
- Полохливий заєць і пенька боїться; 
- Налякав міх, то й торби страшно. 



      Количество таких вариантов может быть очень большим. Например, о 
дальних родственниках в русском языке говорят: «Десятая (седьмая) вода  на 
киселе». В украинском языке существуют следующие варианты: 
- Десята (сьома) вода на киселі; 
- Десята шкурка на киселі; 
- Родичі: на одному сонці онучі сушили; 
- Його мама і моя мама в одній воді хустки прали; 
- Мій батько і твій батько (дід) коло однієї печі руки гріли; 
- Як наш батько горів, то їх батько руки грів; 
- Пень горів, а він руки нагрів та й став йому батьком;  
- Родичі через дорогу (через вулицю) навприсядки. 
      Думается, что корни этой синонимии заложены в самой структуре 
украинского языка как системы: 
1. Основной фонетический принцип украинского языка – принцип благозвучия  
(укр. милозвучність) – построен на последовательном сочетании гласных и 
согласных звуков. Имеется большое количество союзов, союзных слов и 
частиц, позволяющих его осуществлять. Отсюда – варианты многих 
фразеологических единиц: Або пан – або пропав; хоч пан – хоч пропав; чи пан 
– чи пропав и т.п. 
2. Синонимия фразеологических единиц связана и с грамматикой украинского 
языка, с такими ее категориями, как варианты падежных окончаний и 
предпочтительность вариантов падежных окончаний.  
3. Лексика украинского языка отличается большим количеством дублетов. С 
одной стороны, это тоже связано с фонетическим принципом благозвучия (не 
повторять одни и те же слова, это некрасиво, с точки зрения украинца). С 
другой – развитие и становление украинского языка происходило в условиях 
его функционирования в разных государствах, отсюда – разные пути и 
принципы  заимствования лексических единиц, которые теперь в современном 
языке употребляются  одновременно. Например, апельсин – помаранча, лимон 
– цитрина, вертоліт – гелікоптер и т.п.  
        Таким образом,  развитая, многовариантная фразеологическая система 
украинского языка говорит как о богатстве самого языка, так и многообразии 
мира, увиденного украинцем. Его языковая картина мира имеет много общего 
с языковыми картинами мира родственных народов и в то же время 
значительно отличается от них. 
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