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СИМБИОЗ ТРАДИЦИЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НИДЕРЛАНДЦЕВ:  

ВЗГЛЯД БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНТКИ 

Аннотация: данный материал посвящен описанию наиболее бросающихся в глаза 

иностранцу обычаев нидерландцев, которые настаивают на своем отличии от дру-

гих европейских народов, что связано с их постоянной борьбой с морем и своими 

более могущественными соседями. Нидерландцы идут в авангарде борьбы за со-

хранение природы и при этом толерантны во многих вопросах, которые вызы-

вают вопросы у нас. 
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Abstract: this material is dedicated to describing the most striking customs of the peo-

ple of the Netherlands who emphasize their difference from other European nations. 

It is connected with their constant struggle with the sea and their more powerful neigh-

bors. They are at the forefront of the struggle for the preservation of nature and are 

tolerant in reference to a number of issues that arouse our questions.  
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Начало своей истории о Нидерландах хотелось бы начать с одной цитаты: 

«История любого народа имеет два измерения – Пространство (которое, впро-

чем, само по себе имеет три измерения) и Время. Но в истории голландского 

народа постоянно присутствует и третье действующее начало – Море. Можно ска-

зать, что в Голландии Море играет почти ту же роль, что и Создатель в древнем 

Израиле. Оно непосредственно вмешивается в исторические события, оно помо-

гает победить врагов и наказывает провинившихся, оно помогает накормить 

народ – o и потом лишает его средств к существованию» [1]. Помимо такого  
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знакового (Северного) моря, оказывающего значительное влияние на развитие 

государства, Нидерланды обладают особенным набором традиций и поведенче-

ских паттернов, которые создают уникальный менталитет, не напоминающий  

ни один из других европейских народов. 

Первое, о чем надо сказать, – это само название народа. Подавляющее боль-

шинство называет людей, проживающих в Нидерландах, голландцами, но с юри-

дической и этнологической точки зрения это некорректно. Данное название дей-

ствительно существует и используется, так как составной частью Нидерландов  

являются Северная и Южная Голландия – две провинции, которые на протяжении 

всей истории страны являлись самыми развитыми и потому получили известность 

за пределами Нидерландов. По этой причине многие другие государства называли 

Королевство Нидерландов Голландией. В русском языке это название получило 

широкое распространение после пребывания Петра Первого именно в Голлан-

дии. Поскольку в круг интересов русского царя входили места, наиболее развитые 

с технической точки зрения, именно Голландию и посетило Великое посольство. 

Рассказывая дома о визите в Нидерланды, члены посольства сплошь и рядом 

называли страну Голландией, не упоминая названия государства в целом. 

У местных жителей подобное обращение вызывает протест и недоволь-

ство, так как Голландии – это всего две провинции из двенадцати, входящих в гос-

ударство. С 1 января 2020 года официальные учреждения, компании, печатные 

издания и вузы Нидерландов стали обозначать свою страну только под назва-

нием «Нидерланды». 

Стоит также обратить внимание на базовые факты о самом Королевстве. 

Нидерланды – государство, состоящее из основной территории в Западной Европе 

и островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также 

Карибскими Нидерландами). Нидерланды стали независимой страной 26 июля 

1581 года, однако официально это было признано другими странами только по-

сле Восьмидесятилетней войны, которая закончилась в 1648 году. Это конститу-

ционная монархия, где власть короля резко ограничена: он выполняет в основ-

ном представительские функции. 

Согласно сложившимся стереотипам, нидерландцы – довольно простые 

люди в нашем понимании: живут ниже уровня моря, что не облегчает жизнь, по-

скольку им приходится бороться за каждый клочок земли, не вешают занавесок 

на окна, курят марихуану, ездят на велосипедах и радостно празднуют день рож-

дения короля. Но насколько эти пункты на самом деле коррелируют с жизнью? 

Начнем с велосипедов. За последние десятилетия, когда мировое сообще-

ство стало фокусироваться на вопросах экологии и сохранения природы, жители 

Нидерландского королевства оказались практически впереди всех, ведь любой 

нидерландец начинает ездить на велосипеде практически с рождения. В каждом 
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городе и деревушке большинство населения предпочтет двухколесный транспорт 

любому другому способу передвижения, учитывая, что правительство сделало 

все, чтобы способствовать развитию этой полезной привычки. Это еще выгодно  

и экономически: не стоит забывать, что в Нидерландах самые высокие налоги  

в Европе на автомобили и одна из самых высоких в Европе стоимость топлива. 

Парковки по 8 евро в час в городе не удивляют. 

Не менее важной стереотипной особенностью является селедка, ставшая од-

ним из символов процветания страны. Однако найти это блюдо и полакомиться  

им – трудная задача даже в Амстердаме. Возможность встретить рыбные палатки 

появляется только в самых популярных туристических местах и на рынках, что про-

ходят два раза в неделю – в субботу и в один из будних дней, который меняется  

в зависимости от города. Сами нидерландцы селедку все еще любят, но не питают 

к ней таких же сильных чувств, как это принято у нас. Эта привычка сохранилась 

скорее, как приятный пережиток прошлого, который тешит глаз путешественника. 

Стоит упомянуть и сэндвичи. Известный всем эквивалент бутербродов по-

пулярен в разных странах, но нидерландцы любят его настолько, что не только 

завтракают им, но и обедают. Причем, помимо этого, они вряд ли что-то добавят 

к сэндвичу. Единственной заменой ему может стать булка с крокетом. Крокет 

также является отличительной чертой кулинарных традиций страны. Он представ-

ляет из себя клейстер-образное мясное рагу в панировке, зажаренное во фри-

тюре. Не менее распространенной его вариацией будет сырный крокет. 

Удивляет еще одна культурная особенность страны – продажа и курение 

марихуаны, что, несомненно, вызывает вопросы. Подобные препараты можно 

найти в специализированных заведениях под названием кофе-шопы. В них, по-

мимо чистой марихуаны в различных вариациях крепости, можно найти различ-

ные десерты с ней, как основной составляющей, а также разные виды чая и кофе. 

Самой распространенной разновидностью десертов являются так называемые 

космические кексы. Вход в такого рода заведения разрешен лицам старше 18 лет 

и строго по документам. Подобная пропускная система работает во всех видах 

увеселительных заведений – барах, клубах и т.д. Несмотря на то, что Нидерланды 

являются толерантной и открытой страной, законы граждане соблюдают строго. 

Помимо либерального отношения к однополым бракам, нидерландцы  

открыты и различным религиям, хотя сами являются католиками и протестан-

тами, которые, однако, уже не отличаются особым вниманием к вопросам веры. 

Лишь небольшое количество людей все еще ходит в церковь, в связи с чем боль-

шинство храмов отдаются под различные выставки и арт-проекты и место выдачи 

еды и одежды неимущим. Вместе с тем под влиянием террористических актов, 

которые затронули и Нидерланды, все больше слышны голоса людей, требующих 

менее толерантного отношения к многочисленным иммигрантам, прибывшим  
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из стран Африки и Ближнего Востока. Это выражается во введении более жестких 

правил для приезжих. 

Несомненно, в стране есть еще множество других непривычных, странных, 

достойных восхищения или улыбки традиций и обычаев. Король работает пилотом 

в главной авиакомпании Нидерландов КЛМ; украшения в доме должны быть всегда 

парными (два одинаковых подсвечника, два одинаковых блюда, две одинаковых 

вазы). На улицах нет бездомных животных, а нидерландский язык кажется смесью 

английского и немецкого. Английский язык вообще, кажется, едва ли не вторым гос-

ударственным: на нем говорит подавляющее большинство населения страны. 

Все это вместе взятое и делает нидерландцев столь непохожими на своих 

соседей, даже таких близких, как бельгийцы, с которыми они когда-то жили в од-

ном государстве и вместе боролись против испанского владычества, но которые 

после восстания 1830 г. получили независимость, и такими притягательными. 
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