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Аннотация: авторами статьи отмечено, что Королевство Бельгия за 

свою недолгую независимую историю, начиная с XIX века, превратилось в одно 

из ключевых государств Евросоюза, хотя исторически эта территория явля-

лась лакомым кусочком для европейских держав. При рассмотрении траекто-

рии развития Бельгии следует обратить внимание на государственность как 

важнейший фактор, который характеризует внутренние и внешние процессы, 

происходившие в Бельгии. Поэтому в качестве предмета для небольшого иссле-

дования выбрала государственность. 
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Цель – изучить траекторию развития Бельгии. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать определение термина «государственность». 

2. Рассмотреть наиболее значимые периоды в истории современной Бель-

гии. 

Определение государственности 

Государственность – это тип политической организованности общества, в 

котором достигается и надёжно воспроизводится (является устойчивым в про-

цессе исторического развития) системное единство (целостность) факторов, вза-

имосвязей и взаимодействий, тенденций, форм и сфер жизнедеятельности людей 

и их общностей. Государственность есть достигнутая в ходе исторического 
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развития такая ступень цивилизованности политических отношений, которая 

обеспечивает жизнеспособность (то есть политическую, экономическую, соци-

альную, культурную, нравственную эффективность) таких крупных социальных 

общностей, какими являются многонациональные народы [4]. 

Таким образом, государственность – результат исторической, экономиче-

ской, политической и внешнеполитической деятельности конкретного социума 

по созданию относительно жесткой политической рамки, обеспечивающей тер-

риториальное, институциональное и функциональное единство, то есть по созда-

нию собственного суверенного государства-состояния, национальной политиче-

ской системы, обладающей признанной мировым сообществом статусностью [2]. 

Бельгия, с одной стороны, соответствует всем названным критериям и является 

примером устойчивой государственности, а с другой – имеет ряд противоречий 

внутри своих границ [4]. 

Чтобы рассмотреть траекторию развития Бельгии на примере эволюции ее 

государственности, были выбраны даты наиболее значимые периоды в истории 

современной Бельгии. 

1840-е гг. – первые годы независимости 

В 1830 г. ситуация внутри страны, в первую очередь в экономике, была не-

стабильной: уменьшилась производительность в крупных индустриальных горо-

дах, уменьшились зарплаты, а также судооборот в Антверпене. В железнодорож-

ном строительстве, наоборот, произошел рост (о чем говорит строительство пер-

вой континентальной железной дороги в 1835 г. между Брюсселем и Мехеле-

ном). В 1832 г. была введена в оборот новая валюта – бельгийский франк; осно-

ван Банк Бельгии. С 1839 г. экономическая ситуация стала постепенно улуч-

шаться. Касаемо общественных институтов, то жителям Бельгии были гаранти-

рованы права человека, как равенство перед законом, право на свободу, частную 

собственность, свободу слова. Однако избирательное право содержало ряд огра-

ничений. Несмотря на это, бельгийская конституция считалась наиболее про-

грессивной и либеральной на момент создания. Бельгия стала первым 
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государством с формой правления парламентарная монархия. Таким образом, 

происходило становление и взаимопроникновение всех институтов [1]. 

В эти годы была провозглашена независимость Бельгийского королевства – 

под одним флагом были объединены франкофонный юг и германский север; ко-

роль принял католичество, что, однако, не породило противоречий, так как 

наиболее радикальные протестанты остались в соседнем государстве – Нидер-

ландах. Тем не менее, именно Нидерланды провоцировали конфликт, не призна-

вая независимость Бельгии вплоть до 1839 г. И в целом ситуация в Европе была 

острой: для Великобритании и Пруссии было невыгодно иметь в качестве соседа 

сильную Францию, которая претендовала на бельгийские земли, поэтому они 

выступили за независимость Бельгии. Окончательный договор был подписан в 

1839 г., в результате которого были узаконены границы Бельгии. 

Таким образом, о неоспоримом единстве романских и германских народов, 

составивших в 1830 г. королевство Бельгия, говорить не приходится, но, следует 

заметить, главной их общей чертой являются многовековые притеснения со сто-

роны могущественных соседей. Исторически устойчивой для Бельгии всегда яв-

лялась идея национального единства. Тем не менее, первые годы после получе-

ния независимости сопровождались нестабильной обстановкой в экономике и 

геополитике, тогда как благодаря конституции были удовлетворены 

все т.н. нужды общества. Важнейшее противоречие – языковой конфликт – 

назрел чуть позже. 

1900-е гг. – бытность метрополией 

В течение первых 60 лет существования государства обострились внутрен-

ние противоречия между провинциями: в многонациональной стране, где по-

мимо валлонов и фламандцев также проживают и немцы, был только один госу-

дарственный язык – французский. Лишь к концу XIX века фламандцы добились 

провозглашения второго государственного языка [1]. Эксплуатация Бельгий-

ского Конго была одним из существенных источников накопления капиталов и 

развития промышленности Бельгии. Вместе с независимостью страна, однако, 

получила и проблемы: бурно развивавшаяся бельгийская промышленность 
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нуждалась в новых рынках сбыта и новых ресурсах, а безработные искали себе 

занятие, чем представляли опасность для государства и общества. Поэтому Бель-

гия немедленно приступила к поиску способов заполучить собственные колонии. 

В конце XIX – начале XX вв. отмечаются качественные изменения в бельгийской 

экономике, характерные для периода монополистического капитализма [3]. 

К концу века Бельгия стала колониальной державой. Жестокость эксплуата-

ции колоний бельгийским королем вызвала осуждение в Европе и мире. В годы, 

предшествовавшие Первой мировой войне, Бельгия придерживалась нейтрали-

тета в борьбе между двумя империалистическими блоками в Европе, хотя эконо-

мически тяготела к Великобритании и Франции [3]. 

В первые полвека независимости Бельгия активно развивалась экономиче-

ски, но конституция спровоцировала раскол в социальных институтах на два со-

общества – франкофонных валлонов и германоязычных фламандцев; проблема 

была решена к концу века введением второго государственного языка. В поли-

тике Бельгия придерживалась нейтралитета, но тяжелая эксплуатация вкупе с 

угнетением народов Конго вызвали резонанс в мире. Следует сделать вывод, что 

Бельгия после получения независимости очень быстро встала на рельсы, которые 

были присущи европейским государствам того времени. 

1930-е гг. – между двумя мировыми войнами 

После Первой мировой войны бельгийский империализм был потрясён 

мощной волной революционного движения, вызванного послевоенными эконо-

мическими трудностями и влиянием Великой Октябрьской социалистической 

революции в России. Активизировалось фламандское национальное движение, 

однако буржуазии и королевскому двору удалось при активной поддержке като-

лического духовенства, пользующегося во фламандских провинциях особенно 

сильным влиянием, направить его в значительной мере в русло шовинизма и ра-

сизма. Основанная в период Первой мировой войны так называемая партия фла-

мандских националистов стала одним из главных отрядов бельгийского фашизма 

и поддерживала активные связи с германскими нацистами. Стремясь предотвра-

тить углубление революционного кризиса в стране, бельгийская буржуазия 
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пошла на ряд уступок в вопросах расширения избирательного права. В условиях 

подъёма рабочего движения в Бельгии образовались коммунистические группы. 

Мировой экономический кризис 1929–33 гг. тяжело отразился на экономике 

Бельгии. Усилилась стачечная борьба рабочего класса за политические и эконо-

мические права. Вместе с тем активизировались фашистские элементы – рекси-

сты (в валлонских провинциях) и фламандские националисты (во Фландрии). 

Наряду с активизацией фламандских националистов, добивавшихся отделения 

Фландрии, в 30-е гг. в Бельгии возникло националистическое валлонское движе-

ние (валлонганы) с тенденцией к отделению валлонских провинций. Накануне 

Второй мировой войны 1939–45 гг. бельгийская промышленность так и не до-

стигла уровня докризисного периода. В конце 1938 в стране насчитывалось 

432 тыс. безработных [3]. 

Во время Первой мировой войны большая часть страны была оккупирована, 

вследствие чего Бельгия очень сильно пострадала. В 1915 г. в городе Ипр была 

произведена газовая атака. Позже, в 1922 году, часть бывшей германской коло-

нии Восточная Африка – Руанда-Урунди – стала мандатной территорией Бель-

гии. В 1925 г. был заключен договор между Бельгией и Нидерландами о пере-

смотре договора 1839 года – был отменен длительный нейтралитет Бельгии и де-

милитаризирован порт Антверпен. Тем не менее, в 1936 году Бельгия возобно-

вила политику нейтралитета и была занята немецкими войсками. Внешнеполи-

тический курс Бельгии между Первой и Второй мировыми войнами определялся 

её участием почти во всех международных акциях империалистических держав 

(Франции, Великобритании, США), направленных на организацию военных бло-

ков и отказ от создания системы коллективной безопасности в Европе. В первые 

годы после Первой мировой войны бельгийские правящие круги стремились к 

союзу с Францией, претендовавшей на гегемонию в Европе (была заключена во-

енная конвенция с Францией). В 1936 г. Бельгия денонсировала франко-бельгий-

скую военную конвенцию 1920 г. и заявила об отказе от своих обязательств [3]. 

Таким образом, Бельгия между двумя мировыми войнами находилась на 

рельсах общего кризиса капиталистической системы. Активизировалось 
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национальное движение – как во Фландрии, так и в Валлонии; образовались ком-

мунистические группы. Экономика государства испытывала большие трудности, 

равно как и общественные институты. Во внешней политике Бельгия участво-

вала во всех международных акциях, но большую часть времени придержива-

лась нейтралитета. 

1960-е гг. – послевоенное время 

После Второй мировой войны подъём демократического движения, во главе 

которого находились коммунисты, заставил правящие круги Бельгии провести 

ряд реформ. Конголезский кризис создал в Бельгии напряжённую внутриполи-

тическую обстановку: в 1960 г. в парламент был внесен закон, предусматривав-

ший увеличение прямых и косвенных налогов, сокращение ассигнований на со-

циальные нужды и преследовавший цель переложить на плечи трудящихся воз-

мещение потерь финансового капитала в Конго. Началась крупнейшая в истории 

страны Всеобщая забастовка бельгийских трудящихся, которая привела к от-

ставке правительства и к роспуску парламента. Неустойчивая внутриполитиче-

ская обстановка привела к обострению национального вопроса. В 1968 г. сту-

денты спровоцировали роспуск парламента и наступил продолжительный пра-

вительственный кризис [3]. 

4 апреля 1949 – Бельгия вступает в НАТО в качестве одного из учредителей. 

1957 – вступление Бельгии в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) в 

качестве одного из учредителей. В условиях растущей национально-освободи-

тельной борьбы в Африке правящие круги Бельгии были вынуждены предоста-

вить независимость своим колониям – Конго (1960) и Руанда-Урунди (1962). По-

сле провозглашения Республики Конго бельгийские колонизаторы, потерпев не-

удачу в попытке поставить во главе её марионеточное правительство, спровоци-

ровали в этой стране кровавые столкновения, которые были использованы в ка-

честве предлога для оставления бельгийских войск на конголезской территории. 

Вместе с тем бельгийские империалисты проводили курс на расчленение Конго, 

в частности на отделение от него богатой полезными ископаемыми провинции 

Катанга [3]. 
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Самосознание бельгийского народа после Второй мировой войны заставило 

правительство действовать в демократических рамках. Тем не менее, правитель-

ство совершало немало действий, которые негативно отражались на социальных 

институтах и провоцировали проблемы – усиление межнационального раскола. 

С точки зрения геополитики, Бельгия укрепилась в Европе и мире как важная 

политическая единица, о чем говорит ее вступление в два крупных блока – 

НАТО и ЕЭС (который являлся предшественником ЕС). Но кровавый след, 

оставленный Бельгией в своих колониях, оказал сильнейшее влияние на послед-

них, и в результате в колониях на протяжении нескольких десятилетий ситуация 

оставалась критической во всех сферах жизни общества. 

2017 год – современное время 

С точки зрения экономики, Бельгия имеет ряд плюсов: является значимым 

производителем металлопродукции и текстиля; Антверпен – мировой центр тор-

говли алмазами; высокоразвита химическая промышленность; хорошо образо-

ванная и высокомотивированная многоязычная рабочая сила с высокой произво-

дительностью труда. В 1970 – 80 гг. экономический центр страны переместился 

из Валлонии во Фландрию (в связи с упадком традиционных отраслей экономики 

Валлонии) и сейчас экономика Фландрии получает больше инвестиций; уровень 

безработицы в Валлонии в два раза выше, чем во Фландрии. В начале XX в. в 

Бельгии началось движение за эмансипацию нидерландоязычного населения. В 

результате возникла так называемая «языковая борьба», но только к 1980 г. оба 

главных языка страны были фактически уравнены в правах. В 1993 г. Бельгия 

была разделена на регионы, являющиеся субъектами федерации. Несмотря на 

достигнутые успехи, языковые проблемы до сих пор приводят к эскалации 

напряжённости между двумя главными группами населения страны. К тому же, 

особенностью культурной жизни Бельгии является отсутствие единого культур-

ного поля – фактически культурная жизнь концентрируется в пределах языковых 

сообществ. В Бельгии нет общегосударственного телевидения, газет и других 

средств массовой информации. Также отсутствуют двуязычные университеты 

(за исключением королевской военной школы) и крупные научные или 
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культурные организации. Институты образования стабильно сильны: уровень 

функциональной грамотности преодолён, доля грамотных среди взрослого насе-

ления – 98%. Затраты на здравоохранение составляют 9,6% от ВВП [3]. 

Бельгия – страна-участник Шенгенского соглашения. В Брюсселе располо-

жены штаб-квартира НАТО и Евросоюза, Европарламент, секретариат стран Бе-

нилюкса – то есть Брюссель можно назвать одним из важнейших европейских 

городов. В целом, Бельгия поддерживает мировые инициативы, является членом 

большого количества международных организаций. Франко-фламандские про-

тиворечие не затрагивают сферу международных отношений Бельгии, поэтому 

внешнеполитическая ситуация долгое время остается стабильной. 

Бельгия – конституционная монархия (с момента образования) и федератив-

ное государство (с 1980 г.). Национальный вопрос стоит все так же остро, но уже, 

в первую очередь, не в связи с угнетением нидерландского языка, как было 

прежде, а в связи с экономической отсталостью Валлонии. К тому же, Бельгия 

почти во всех сферах жизни общества поделена напополам. Регионализм, явля-

ется одной из главных проблем XXI в. и в Бельгии он с течением времени при-

обретает все более острые формы. 

Выводы 

В качестве обобщения таблицы приведен график – субъективную оценку 

стабильности рассматриваемых факторов, которые являются как критериями 

государственности, так и маркерами траектории развития Бельгии. Каждый из 

параметров – социальную, экономическую и геополитическую стабильность -

оценена по пятибалльной шкале, где наилучшая оценка – 5 – соответствует бла-

гоприятной ситуации (рисунок 1). 
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Рис. 1. Субъективная оценка стабильности 

 

Анализируя график, были сделаны следующие выводы: 

1. Одним из главных факторов появления Бельгии как государства являлся 

народ (совокупность народов, населявших те регионы, которые впоследствии во-

шли в состав королевства), который хотел независимости. В дальнейшем, как 

видно на графике, внутри многонациональной Бельгии возникли противоречия, 

которые с годами становились все более острыми. 

2. Графики экономической и геополитической ситуации схожи, что под-

тверждает корреляцию между ними. Действительно: Бельгия, как было сказано 

в одном из выводов, за первые полвека независимости встала на одни рельсы с 

соседними геополитически сильными государствами (этому поспособствовала 

именно географическая близость к данным государствам – Германии, Франции, 

Великобритании). Это отразилось, в первую очередь, на экономике страны. По 

окончании Второй мировой войны, Бельгия вновь стала активно развиваться эко-

номически, и произошло это благодаря более спокойной геополитической обста-

новке, т.к. Бельгия вошла в состав множества международных организаций. 
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В рамках подобного исследования важным элементом является прогноз раз-

вития, который представлен на следующем графике (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Субъективная оценка стабильности 

 

Экономическая ситуация в Бельгии останется стабильно хорошей – к этому 

есть все предпосылки. Тем не менее, во всей Европе уже сейчас просматрива-

ются тенденции к ухудшению геополитической ситуации (Brexit может служить 

примером). На последних парламентских выборах в Бельгии наибольшее число 

мест получила партия Новый фламандский альянс, которая основана на идеях 

фламандского национализма вплоть до отделения Фландрии от Бельгии. Таким 

образом, сделан вывод, что регионализм усилится и, что вполне возможно на 

фоне многочисленных референдумов по всему миру, Фландрия проведет рефе-

рендум и выйдет из состава Бельгии. В таком случае, безусловно, экономическая 

ситуация в «новой» Бельгии ухудшится, так как Фландрия унаследует весомую 

часть экономики Бельгии. 
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