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Предисловие

История, язык и идентичность любого народа, любой страны 
тесно взаимосвязаны: ведь история определяет особенности фор-
мирующейся на той или иной территории идентичности, а идентич-
ность неизбежно отражается в языке. Нельзя изучать язык, не зная 
истории, не опираясь на идентитарные нарративы; также нельзя 
в полной мере изучить историю страны и познать её идентичность, 
не зная языка. Тексты, собранные в настоящем издании, посвящены 
этим трём неразделимым аспектам изучения общества и культуры 
Нидерландов и Бельгии.

Восточноевропейская ассоциация нидерландистов уже 12 лет 
объединяет исследователей нидерландского языка, нидерландской 
и фламандской истории и культуры из самых разных уголков пост-
советского пространства – от Кемерово до Еревана, от Тбилиси до 
Пскова и Минска. При поддержке Нидерландского языкового союза 
члены ВЕАН каждые два года собираются на коллоквиуме в одном 
из университетов, где изучается нидерландский язык, и представля-
ют друг другу и всему исследовательскому сообществу результаты 
своих исследований. За последние три года нидерландисты постсо-
ветского пространства собирались в формате подобного коллоквиу-
ма дважды: в Минске в 2016 году и в Тбилиси в 2018 году. На основе 
докладов, сделанных членами ВЕАН в этих гостеприимных городах, 
и было собрано настоящее издание. Среди авторов статей как фило-
логи, так и политологи, философы, культурологи, исследующие не 
только нидерландский язык per se, но и политическую систему, исто-
рию, экономику, право региона Бенилюкс. Участники представляют 
самые разные научные центры, города и страны: МГИМО МИД 
России (Москва), Государственный университет Ильи (Тбилиси), Ке-
меровский государственный университет, Минский государственный 
лингвистический университет, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Ереванский государственный университет языков 
и социальных наук им. В.Я. Брюсова. Особенный интерес для ни-
дерландистов могут представлять статьи наших коллег, изучающих 
языки и историю Швеции, Дании и Финляндии: в этих статьях пред-
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Аннотация. Статья посвящена вопросам культурного взаи-
модействия финнов и граждан стран Бенилюкс. Авторы хотят 
показать, какие критерии следует учитывать для успешного уста-
новления контактов между партнерами из стран, представляющих 
различные культуры. Эти критерии являются общими для любых 
стран и их сравнение подскажет, что может помочь, а что наобо-
рот помешать процессу общения, как учесть и использовать в ходе 
межкультурной коммуникации, что объединяет и помогает пар-
тнерам лучше понять друг друга, а что, наоборот, может вызвать 
между ними непонимание.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, взаимодействие 
культур, Финляндия, страны Бенилюкс, национальный характер, 
поведение

Abstract. The article addresses the challenges that cultural interaction 
between Finns and citizens of the Benelux countries faces. The authors 
consider what criteria should be taken into account for the successful 
establishment of contacts between partners from countries representing 
different cultures, how to take into account in the course of intercultural 
communication what is common and what is different between partners.

Key words: intercultural communication, cultural interaction, 
Finland, countries of Benelux, national character, behaviour

В настоящее время, когда в процессе глобализации практически 
всех сфер человеческой деятельности, международные контакты 
стали обычным и повседневным явлением, все больше приходит 
понимание того, что языковые различия – далеко не единственная 
проблема, с которой люди сталкиваются в процессе межкультурно-
го взаимодействия. Довольно часто неудачи в ходе коммуникации 
списывались на незаинтересованность партнеров в установлении 
контактов, личные качества и низкую профессиональную квалифи-
кацию переговорщика, отсутствие хорошего переводчика или другие 
тому подобные причины. До начала взаимодействия с иностранны-
ми партнерами обычно проводится тщательная работа по изучению 
собственно предмета обоюдного интереса и часто просто не остается 
времени для ознакомления с культурной средой, в которой оно будет 
проходить, т.е. системой ценностей, норм поведения, традициями 
и обычаями страны партнера. В связи с этим бывает сложно понять, 
почему так, а не иначе иностранный партнер воспринимает окружа-
ющий мир, строит отношения с другими людьми и ведет себя в дело-
вой и повседневной жизни. Каждый воспринимает другие культуры 
через призму своей культуры, через, так называемые, «культурные 
очки» [3] которые часто мешают понять истинное значение дей-
ствий, поступков, слов и жестов представителей другой культуры. 
«Наш этноцентризм не только мешает межкультурной коммуника-
ции, но его еще и трудно распознать, так как это бессознательный 
процесс» [Фалькова:26]. Различие в культурах бывает настолько 
велико, что то, что является нормой в одной стране, вызывает состо-
яние, близкое к шоку в другой. 

Для успешного преодоления этих трудностей чрезвычайно важно 
уметь признавать и учитывать иные ценности и нормы поведения 
представителей другой культуры, которые сформировались в опре-
деленных исторических, географических и природно-климатических 
условиях. Эти условия оказывают также влияние на национальный 
характер, который представляет собой совокупность физических 
и духовных качеств, типичных для представителей какой-либо на-
ции. 

Информацию обо всех вышеперечисленных критериях можно 
получить разными способами – в процессе непосредственного обще-
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ния и наблюдения, интервью с людьми, хорошо знакомыми с пред-
ставителями другой культуры, с помощью справочной информации. 

В результате обобщения всех полученных данных складывается 
определенный стереотип о типичных для представителей той или 
иной культуре чертах, особенностях и поведении. 

Настоящая статья посвящена необычной теме – вопросу культур-
ного взаимодействия финнов и граждан стран Бенилюкс, на примере 
которого авторы хочят показать, какие критерии следует учитывать 
для успешного установления контактов между партнерами из стран, 
представляющих различные культуры, независимо от того, какие это 
за страны, что может помочь, а что наоборот помешать в процессе 
общения, как учесть в ходе межкультурной коммуникации, что объе-
диняет, а что различает партнеров. 

Отношения между Финляндией и Нидерландами сформировались 
довольно давно: уже в ХVII веке на голландские торговые суда с удо-
вольствием брали физически сильных и умелых финских матросов, 
в то время подданных Шведского Королевства. Именно тогда в фин-
ском языке появились первые голландские лексические заимствова-
ния: ruuma (голл. ruim, русск. трюм), matruusi (голл. matroos, русск. 
матрос), pörssi (голл. beurs, биржа), takila (голл. takelage, такелаж), 
kuurata (голл. schrobben, драить, masto (голл. mast, мачта), mörssäri 
(голл. mortier, мортира) и другие, которые, в первую очередь, отно-
сились к сфере судоходства и военного дела и, благодаря громадному 
вкладу голландцев в развитие мореходства, судостроения и связанных 
с ними технологий, были заимствованы во многие европейские языки.

Королевства Нидерланды и Бельгия, а также Великое Герцогство 
Люксембург одними из первых в Европе в 1918, 1919 и 1921 году 
соответственно, признали государственную независимость Фин-
ляндской республики (первой её государственную независимость 31 
декабря 1917 года признала Советская Россия) и вскоре обменялись 
дипломатическими представительствами. В настоящее время отно-
шения между странами скреплены также общим членством в Евро-
пейском Союзе и единой европейской валютой «евро».

Нидерланды и Бельгия традиционно являются важными торго-
выми партнерами и инвесторами Финляндии. По данным таможни 
Финляндии Нидерланды занимают четвертое место по объему экс-
портных и пятое место по объему импортных операций, что состав-
ляет соответственно 7 и 5,6% от общего объема, а доля Бельгии – 3,3 
и 2% 

Особенно активно Финляндия сотрудничает со странами Бени-
люкс в сфере инвестиционных проектов. 

Предметами финляндского экспорта в эти страны являются лиф-
ты фирмы «Коне», продукция металлообработки, биотопливо, ми-
неральные масла, продукция химической промышленности, никель, 
бумага и картон. Нидерланды поставляют в Финляндию компьютер-
ное и промышленное оборудование, железо, металлолом, животные 
и растительные масла, фармацевтическую продукцию, а Бельгия – 
продукцию химический промышленности и пластмассы. 

Во всех странах Бенилюкс работают представительства фин-
ляндских компаний: «Kоне», «Санома», «Несте Ойл», «Нокиа», 
«УПМ», «Хухтамяки», «Стура Энсо», «Вяртсиля» и др., а также 
финляндско-нидерландская и финляндско-бельгийская торгово-про-
мышленные палаты, которые активно способствуют поддержанию 
и расширению торгово-экономических связей между странами поли-
тического, экономического и таможенного союза.

 Посредником в продвижении финской культуры в этих странах вы-
ступает основанный в 1993 году институт Бенилюкс, расположенный 
в Брюсселе, который пропагандирует финскую культуру и ежегодно 
организует во всех трех странах различные культурные мероприятия, 
как то: художественные выставки, ярмарки, концерты, фестивали. 

Тесные контакты в торговле, инвестиционной деятельности 
и культуре делают необходимым пребывание довольно большого ко-
личества граждан Финляндии в странах Бенилюкс: 5000 финнов про-
живает в Нидерландах, более 3000 в Бельгии и 500 человек в Люк-
сембурге. В основном это сотрудники финских компаний и члены их 
семей, студенты и супруги граждан стран Бенилюкс. Местом встречи 
голландских финнов является Морская церковь в Роттердаме, где 
экспаты имеют возможность пообщаться на родном языке за чашкой 
кофе, сходить в сауну, отметить по финскому обычаю праздники 
и справлять религиозный культ.

Финляндия, экономика которой является импортно-ориентиро-
ванной, всегда прекрасно понимала, что залогом успешности меж-
дународных контактов является постоянный мониторинг за всеми 
событиями, происходящими в странах потенциальных партнеров 
с целью нахождения ниши для расширения своего присутствия 
в стране партнера. 

Хорошим примером такой работы является статья, опубликован-
ная на сайте Министерства иностранных дел Финляндии, в которой 
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сообщается о принятии в Нидерландах Национального Соглашения 
по климату и содержатся оценки экспертов потенциала финляндских 
предприятиях по их возможному участию в реализации этой про-
граммы с точки зрения поставки оборудования для электротранспор-
та, хранения и накопления энергии, дальнейшего развития водород-
ной энергетики, а также обзоры под рубрикой «Финляндия в зару-
бежных средствах массовой информации» [6]

В ходе работы над статьей авторы использовали также несколько 
интервью с финнами, проживающими или ведущими бизнес в Ни-
дерландах, Бельгии и Люксембурге, материалы финских средств 
массовой информации и блогов, из которых становится ясно, что 
общего у финнов и граждан Бенилюкс, а какие черты национального 
характера привлекают, а какие раздражают спокойных и невозму-
тимых финнов. Авторы статьи предлагают сводную сравнительную 
таблицу по основным аспектам, характеризующим особенности 
культуры и поведения. 

Перечень этих аспектов, в среднем 40-50 показателей, был 
предложен Институтом международной торговли Финляндии при 
составлении справочника «Культура и поведение. 90 стран глазами 
бизнесмена» [2] на основании нескольких сот интервью с предста-
вителями финляндского бизнеса, имеющими многолетний опыт 
работы в различных странах. Такими аспектами, по их мнению, 
являются (в алфавитном порядке): алкоголь, беседа, благодарность, 
вероисповедание, визитные карточки, возраст, время работы, да/нет, 
деньги, дружба, женщины в бизнесе, еда, знакомство, застольный 
этикет, отношение к иностранцам, комплименты, курение, стиль 
менеджмента, неформальное общение, обращение, стиль одежды, 
патриотизм, обычаи, подарки, представительские мероприятия, про-
токол, пунктуальность, рабочее и свободное время, радушие, речи, 
семья, символы, табу, тосты, хобби, цвета, цветы, церемонии, чае-
вые, языки и др. 

Для лучшего понимания общих и различных критериев для фин-
нов и граждан Бенилюкс авторы включили в таблицу графу с дан-
ными по Финляндии, составленную ими на основании собственного 
многолетнего опыта общения с гражданами соседней страны.

Финнам, которые собираются переехать, вести свой бизнес или 
иным образом начать тесно общаться нидерландцами, бельгийцами 
или люксембуржцами рекомендуется учитывать следующие суще-
ственные моменты:

Финляндия Бельгия Люксембург Нидерланды

Алкоголь водка, пиво, 
вино

пиво вино пиво

Беседа спорт, политика спорт, поли-
тика

политика, 
Европа

политика, 
бизнес

Возраст многие руково-
дители молоды

возраст = 
опыт

не имеет 
значения

нет возрастной 
иерархии

Время пунктуальны приветству-
ется пункту-
альность 

понятие 
растяжимое

пунктуальны

Жен-
щины в 
бизнесе

много редко зани-
мают веду-
щие посты

почти не 
участвуют

немного

Да/Нет Да – это ДА! 
Нет – это НЕТ! 
И никогда «да, 
но».

Нет, но … Нет, но … Да, но…

Менед-
жмент

комплексный, 
ближе к автори-
тарному

консерватив-
ный

по-француз-
ски автори-
тарный, но с 
новыми бо-
лее демокра-
тическими 
тенденциями

открытый, но 
руководитель 
всегда прав

Символы сине-белый 
скандинавский 
крест, «Фин-
ляндский лев», 
кружка «кукса»
лев

лев красно-бе-
ло-светло-си-
ний флаг, 
герб, золотая 
фрау

оранжевый, 
кломпы, мель-
ницы и сыры

Табу финляндизация, 
войны

языковые и 
культурные 
различия в 
стране

семья и дом оккупация

Хобби хоккей, лыжи, 
прогулки на 
свежем воздухе, 
дача, в послед-
нее время – 
гольф

футбол прогулки 
на свежем 
воздухе

футбол, прове-
дение времени 
на свежем воз-
духе, уход за 
садом, теннис, 
гольф

Языки все финны 
моложе 50 лет 
сносно говорят 
по-английски

французский, 
фламанд-
ский, можно 
объясниться 
по-английски

французский, 
немецкий, 
в некоторой 
степени ан-
глийский

голландский, 
фризский, 
английский 
(86%), немного 
французский и 
немецкий
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На основании проведенного анализа можно утверждать, что 
у финнов больше всего общего с гражданами Нидерландов: их 
объединяет не только общий любимый напиток пиво, но и жесткая 
пунктуальность, патриотизм, излюбленные темы для беседы, схо-
жесть в выборе хобби, одинаковый стиль менеджмента, знание ан-
глийского языка и даже символика. Один из финских национальных 
символов – деревянная кружка «kuksa», очень похожа на знаменитые 
голландские кломпы, а сине-белые «свечи независимости» зажига-
ются в окне почти каждого финского дома 6 декабря, когда Финлян-
дия празднует День независимости, так же как и оранжевый цвет 
в одежде 27 апреля в День Короля. Сине-белые цвета национального 
флага Финляндии всегда присутствуют в атрибутике болельщиков, 
так же как и оранжевые в дни, когда играет сборная Нидерландов по 
футболу. Страны объединяет также и любовь к спорту, хотя финна 
удивляет, когда оказывается, его собеседник-голландец в разговоре 
о хоккее имеет ввиду хоккей на траве. 

Наибольшие сложности могут возникнуть в общении финнов 
с представителями герцогства Люксембургского, которые наиме-
нее пунктуальны из всех жителей стран Бенилюкса, предпочитают 
говорить по-французски или по-немецки, которыми редко владеют 
финны, и придерживаются авторитарного стиля руководства пред-
приятием. 

Несмотря на то, что у финнов и голландцев много общего, стоит 
обратить внимание на некоторые особенности, которые, по мнению 
финнов, отличают голландцев от граждан других стран. Во-первых, 
финны обращают внимание на их высокий рост -183 см у мужчин 
и 171 см у женщин (у финнов 179 см и 166 см соответственно). 

 Во-вторых, несмотря на большую популярность велосипедного 
транспорта в Финляндии, после поездки в Нидерланды финны вос-
хищаются прекрасной велосипедной инфраструктурой в этой стране. 

В-третьих, особенно в последнее время, после череды скандалов 
в сфере социального обеспечения и здравоохранения в Финляндии, 
финны отмечают очень высокий уровень системы здравоохранения 
в странах Бенилюкс.

В четвертых, они выделяют, как положительную черту националь-
ного характера, особенно голландцев, высочайшую самооценку и ком-
муникабельность, позитивность и желание экспериментировать. 

Однако часто финны испытывают в Нидерландах раздражение, 
приезжая в Амстердам на Пасху и оказываясь среди толпы туристов. 

В это время на сравнительно небольшой территории страны, площа-
дью всего в 41 543 км2 и населением в 17 миллионов человек, иногда 
веселится и пьет пиво еще и 950 000 туристов [6]. Для сравнения 
стоит привести следующие цифры: площадь Финляндии составляет 
338 424 км2 и на ней проживает 5,5 миллионов жителей, чтобы стало 
понятно, почему финны так ценят свое личное пространство и не 
любят большого скопления людей. Они комфортно чувствуют себя, 
разговаривая с собеседником, сидящим на противоположном по ди-
агонали конце стола.

В этой же связи можно отметить еще одну особенность голланд-
цев, вызывающую неприятие у финнов – поцелуи по три раза в щеки 
при встрече и расставании даже с малознакомыми людьми [5].

Финнам также не нравятся заявления голландцев и бельгийцев 
типа: «Тебе не может быть у нас холодно, ты же финн!». Для срав-
нения снова можно привести цифры: средняя температура зимой 
в Юго-Западной Финляндии, где проживает большая часть населе-
ния страны, – 4,2°, а в Амстердаме +3,4°. 

Различие культур проявляется также и в непонимании гастроно-
мических предпочтений голландцев, а именно: вкусовых тонкостей 
голландских сыров и, самое главное, в свойственной для финнов 
прямоте при оценке их качества: «А так ли уж хороши голландские 
сыры?». У голландцев это может вызвать обиду, поскольку сыр, 
во-первых, предмет их национальной гордости, а во-вторых, гол-
ландцы очень гордятся всем отечественным. Из кулинарных особен-
ностей голландской еды финны отмечают еще и приторный привкус 
горького миндаля, который ощущается во многих продуктах, напри-
мер, в пирожных, йогурте, пудинге, особенно на Рождество [5]. 

 Финская прямолинейность и правдолюбие все-таки не могут 
сравниться с голландскими. Советы продавца в магазине «Скинз 
косметикс» тридцатилетней финке купить по акции новый омолажи-
вающий крем для лица, прозвучавшие как «Посмотри, у тебя же уже 
начинает обвисать кожа на подбородке!», не вызвали ничего, кроме 
удивления и раздражения. То же касается и общения финок с нетак-
тичными голландскими подругами, которые могут во всеуслышание 
спросить: «Слушай, когда ты наконец соберёшься худеть?» [5].

Раздражение и непонимание у финнов, естественно, вызывает 
и голландская «сауна», в которой, по рассказам финнов, нет ни ка-
менки, ни ковша, чтобы подбросить пару, а время нахождения в сау-
не строго регламентировано.
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Выводы
Культура – общечеловеческие ценности, установки, нормы по-

ведения – оказывает большое внимание на общение между людьми 
из различных стран. Тем самым она оказывает влияние на формы 
и способы международной деятельности: политики, торговли, куль-
турного обмена. Предпосылками для ее успешного осуществления 
является понимание и уважение культуры страны партнера, приня-
тие существующих различий и умение адаптироваться к ним в ходе 
международного общения, однако не менее важно глубоко знать 
культуру своей страны и обладать искренним чувством патриотизма, 
всегда вызывающим неподдельное уважение у иностранных пар-
тнеров. Как отмечал известный культуролог Ю. М. Лотман «Всякое 
общение есть воспитание, так как те, кто хотят общаться, должны 
настроиться на общую волну, стремиться к взаимопониманию и, 
следовательно, в чем-то уподобиться друг другу» [1:159].
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Аннотация. Целью данной работы является определение темпов 
динамики отношений между Нидерландами и Швецией на современ-
ном этапе, что в свою очередь позволяет дать прогноз нидерланд-
ско-шведских отношений на долгосрочную перспективу и опреде-
лить закономерности взаимодействия двух стран для обеспечения 
устойчивого и конструктивного партнерства и сотрудничества. 
Для выполнения цели необходимо четкое определение проблематики 
общих интересов стран и анализ модели взаимоотношений Нидер-
ландов и Швеции.

Большой интерес вызывают исследования, проведенные различ-
ными организациями и посвященные отношению голландцев к Шве-
ции или граждан обществ двух стран к тем или иным социальным 
проблемам. Проведение такого рода анкетирования населения 
стран позволило определить наличие у граждан Голландии ряда 
устойчивых ассоциаций по отношению к скандинавскому государ-
ству: равенство, процессы миграции, права человека, образование, 
наука, инновации.

Несмотря на некоторые различия в некоторых областях полити-
ки: например семейной или социальной, существуют предпосылки 
укрепления и дальнейшего развития равноправных и плодотворных 


