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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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красова Oльга евгеньевна 
кандидат филологических наук, доцент,

заведующий кафедрой языков стран Северной Европы и Балтии
МГИМО МИД России, Москва

e-mail: olgakrasova@mail.ru

Olga Krasova
PhD in Linguistics, Associate Professor

 Head of the Department of North European and Baltic languages,
MGIMO University, Moscow

Аннотация. В статье рассматривается в диахроническом аспек-
те процесс пополнения лексического фонда датского языка на ка-
ждом этапе его развития в результате взаимодействия с языками 
и культурами стран, объединённых в составе организации Бенилюкс. 
На этой территории проживают голландцы, фризы и фламандцы, 
которые говорят на языках германской группы – голландском / нидер-
ландском, фризском и фламандском, соответственно, а также вал-
лоны, говорящие по-французски, т.е. на романском языке. Поскольку 
государственные, языковые и этнические границы в данном регионе 
не совпадают, в процессе анализа языкового взаимодействия уделя-
ется особое внимание всему спектру этого сложного многоязычия. 

Прослеживая историю развития и становления языкового слова-
ря датского языка, удалось обнаружить, насколько неразрывна его 
связь со всеми процессами, происходящими в обществе на каждом 
историческом этапе.

Ключевые слова: общескандинавский язык-основа, древнедат-
ский язык, ранний среднедатский период, поздний среднедатский 
период, ранний новодатский период, поздний новодатский период, 
современный датский язык, древне-фризский язык, языковая общ-
ность, средства мышления и человеческого общения.

Language interaction between Benelux Union and denmark.
 diachronic Aspect

Abstract. The article reveals Danish language lexicon enrichment 
process upon Denmark’s language and cultural interaction with the 
countries of Benelux Union. This diachronic aspect research is dedicated 
to all the steps of Danish language evolution.

Benelux is inhabited by people, speaking both Germanic (Frisian, 
Flemish, Dutch) languages, and Romance languages, mostly French. 
State, language and ethnic borders do not match with each other in this 
region, and the author pays a lot of attention to the full spectrum of 
complicated multilingualism.

Danish lexicon evolution is closely tied with all the social processes 
within each historical stage.

Keywords: Proto-Norse Language, Old Danish, Early Middle Danish 
Period, Late Middle Danish Period, Early Modern Danish Period, 
Late Modern Danish Period, Modern Danish Language, Old Frisian 
Language, Thinking and Human Communication Instruments

На протяжении всей истории своего развития словарь каждого 
языка находится в постоянном движении и изменении, он вбирает 
в себя что-то новое и избавляется от старого и ненужного. Эта смена 
лексических единиц обусловлена не только языковыми возможностя-
ми и потребностями общества на каждом конкретном историческом 
этапе его жизни, но также является и результатом взаимодействия 
с другими языками и культурами.

С языковой точки зрения северо-западная часть Европы пред-
ставляет собой очень пёструю картину. На той территории, что мы 
сегодня привычно называем странами Бенилюкс, проживают гол-
ландцы, фризы и фламандцы, которые говорят на языках германской 
группы – голландском / нидерландском, фризском и фламандском, 
соответственно. Однако некоторые области населены валлонами, 
говорящими по-французски, т.е. на романском языке. Как это часто 
бывает в Европе, государственные, языковые и этнические границы 
здесь не совпадают, а потому, говоря о языковом взаимодействии 
Дании со странами Бенилюкс, следует учитывать весь спектр этого 
сложного многоязычия. 

В процессе своего развития датский язык менялся, а вместе 
с этим и его лексический состав претерпевал различные изменения. 
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Обычно лингвисты выделяют следующие периоды в истории дат-
ского языка: общескандинавский язык-основа (200-800 г.г.), древ-
недатский язык (800-1100 г.г.), ранний среднедатский (1100-1350 
г.г.), поздний среднедатский (1350-1525 г.г.), ранний новодатский 
(1525-1700 г.г.), поздний новодатский (1700-1920 г.г.), современный 
датский (1920 г. – по наст.время) [4, 1/6].

Первые заимствования из языка миссионеров – древне-фризско-
го в их числе – появляются уже в древнедатском языке, когда в 826 
году Ансгар, монах из Фландрии, основавший приход в Шлезвиге, 
добрался до территории, населённой данами. Большинство этих 
лексем имеют латинскую или древнегреческую основу, а в датский 
язык пришли вместе с первыми христианами. Считается, что Да-
ния приняла христианство в 960 году, а вместе с христианством 
древнедатский язык получил огромное количество слов, прочно во-
шедших в обиход, и современные датчане вряд ли уже считают их 
чужеродными заимствованиями: kirke – церковь, kristen – христиа-
нин, biskop – епископ, præst – священник, degn – (шутл.) учитель, 
педагог (чаще в сочетании kordegn – псаломщик, ведущий церков-
ные книги), prædiken – проповедь, engel – ангел, djævel – дьявол, 
døbe – крестить, sjæl – душа, påske – Пасха, pinse – Троица [Karker 
1989, c.16]. 

Из древне-фризского были взяты также: båd – лодка и klæde – 
одежда.

К этому же времени относятся названия дней недели, кроме 
субботы. По форме они представляют собой кальки, которые пере-
ведены в датские, а точнее, общескандинавские культурологические 
реалии. 

В Средние Века, в среднедатский период из фризского пришла 
словоформа fannen, образованная от причастия настоящего времени 
fandiant – искушающий, которая в датском превратилась в fanden – 
чёрт [2, с.248], а из древнесаксонского через нижненемецкий слово 
dåb – крещение, крестины. Одновременно появляется ряд романских 
заимствований бытовой лексики: mølle – мельница, tegl – черепица, 
mønt – монета, pund – фунт, kobber – медь, vin – вино, skrive – пи-
сать, læse – читать. Постепенно начинается процесс заимствования 
голландской военной и морской лексики: flag – флаг, mast – мачта.

Однако самое большое количество заимствований военной тер-
минологии приходится на новодатский период, когда начинается 
активное развитие флота [Vaupell 1872, с. 56-57]. 

В ранний новодатский период во многом этому способствовало 
совместное противостояние Дании, Франции и Голландии в вой-
не против Англии. Так, в датский язык приходит базовая морская 
терминология: bak – передняя часть палубы судна, fartøj – судно, 
dæk – палуба, kahut – каюта, køje – койка, hyre – работа на судне, за 
которую моряку выплачивается жалованье, fragt – фрахт, kompas – 
компас, bådsmand – боцман, kyst – берег, береговая линия. Через 
голландский язык в датском появляется французское слово matros – 
матрос [Karker 1989, с.17]. В это же время продолжается развитие 
торговли, открываются банки, начинают работать биржи; как след-
ствие, в употребление входит новое понятие, отражающее возникно-
вение этого нового явления в датской жизни – латинское слово bursa 
через голландский закрепляется в датском языке и, ассимилируясь, 
обретает форму børs – биржа. 

В поздне-новодатский период морская лексика становится бо-
лее специальной, в морской обиход вводится голландская техни-
ческая терминология: forstavn / forastævn – форштевень (носовая 
оконечность судна, являющаяся продолжением киля), agterstavn – 
ахтерштевень (задняя оконечность корабля в виде жёсткой балки 
или рамы сложной формы, на которой замыкаются вертикально 
киль, борт, обшивка и набор; к нему подвешивается судовой руль), 
bramsejl – брамсель (прямой парус, ставящийся на брам-рее над 
марселем), hals – галс (движение судна относительно направления 
ветра), bovspryd – бушприт (горизонтальный или наклонный брус, 
выступающий за форштевень парусного судна, служит, главным об-
разом, для крепления носовых парусов), bramstang – брам-стеньга 
(вертикальное рангоутное дерево, служащее продолжением стеньги; 
третье снизу колено составной мачты), stagsejl – стаксель (треуголь-
ный парус между мачтами или впереди фок-мачты ниже кливера) 
и многие другие специальные названия частей корабля и его устрой-
ства, а также иная морская терминология – профессиональный язык 
моряков [5]. Интересно отметить, что и в русском языке этот пласт 
специальной лексики также является заимствованным из голланд-
ского.

К концу позднего новодатского периода в моду входит фран-
цузский язык, который приносит массу новых слов и понятий: 
chance – шанс, charme – шарм, chok – шок, etape – этап, karriere – 
карьера, kup – переворот, miljø – среда, окружение, niveau – уровень, 
prestige – престиж, revanche – реванш, rutine – рутина, souvenir – су-
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венир, brysk – резкий, грубый, jaloux – ревнивый, loyal – лояльный, 
mondæn – светский, фешенебельный, naiv – наивный, nervøs – нерв-
ный, sober – трезвый, чистоплотный, trist – грустный, печальный, 
а также новые названия имён родства: nevø – племянник, niece – 
племянница, kusine – двоюродная сестра, onkel – дядя, tante – тётя. 
Важно отметить, что заимствованные имена родства применимы 
только для родственников по браку, а не по крови, ведь в датском 
языке были и есть слова, обозначающие родных тётю и дядю, 
т.е. родных брата и сестру отца и матери – faster, moster и farbror, 
morbror. 

И это далеко не весь перечень романской лексики, пополнившей 
словарь датского языка к моменту его вступления в новый период 
своего развития – время современного датского языка. Наступила 
эпоха англоязычных заимствований… 

Прослеживая историю развития и становления языкового 
словаря, можно обнаружить, насколько неразрывна его связь со 
всеми процессами, происходящими в обществе. Язык всегда стре-
мится обеспечить языковую общность всеми необходимыми сред-
ствами мышления и человеческого общения в каждый историче-
ский период развития за счёт собственного лексического фонда, 
а при отсутствии такой возможности восполнить словарный запас 
необходимыми заимствованиями, ассимилируя их в той или иной 
степени. 

Так, на каждом этапе возникает конкретный источник, который 
позволяет решить эту задачу. В древнедатский период – время при-
нятия христианства – в датский язык вливается религиозная терми-
нология; в среднедатский период – в Средние века – с развитием на-
уки и ремёсел в датский язык приходит научная и бытовая лексика; 
необходимость решения военных задач и образование национальной 
армии делают необходимым создание профессионального военного, 
военно-морского и технического словаря в поздне-новодатский пе-
риод; век становления этикета и изящных манер, распространение 
правил хорошего тона в Европе привели к мощному потоку заим-
ствований из французского языка, который стал в некотором смысле 
символом эпохи. 

Таким образом, датский язык впитал в себя всё многообразие 
языков своих соседей – голландцев, фризов, фламандцев и валло-
нов – тех, кто населяет этот неоднородный с языковой точки зрения 
регион, имя которому Бенилюкс.
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