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Аннотация: в статье отмечено, что Королевство Бельгия за свою недол-

гую независимую историю, начиная с XIX века, превратилось в одно из ключевых 

государств Евросоюза, хотя исторически эта территория являлась лакомым 

кусочком для европейских держав. В работе предпринимается попытка опреде-

лить ключевые факторы, повлиявшие на становление королевства как одного из 

флагманов европейской политики, и их роль в формировании бельгийской госу-

дарственности. 
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Объектом исследования является королевство Бельгия, предмет – государ-

ственность. 

Цель – изучение факторов формирования бельгийской государственности. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать определение термина «государственность». 

2. Выявить основные факторы формирования государственности. 

Рассмотреть основные факторы применительно к королевству Бельгия. 

Исследованием данной темы занимаются историко-филологи, политологи и 

географы. Среди известных работ – монография А.С. Намазовой «Бельгия: эво-

люция государственности в XVIII–XX веках», изданная в 2008 году институтом 

всеобщей истории РАН. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Определение государственности 

Государственность – это тип политической организованности общества, 

суть которого в том, что реально достигается и надёжно воспроизводится (то есть 

является устойчивым в процессе исторического развития) системное единство 

(целостность) факторов, взаимосвязей и взаимодействий, тенденций, форм и 

сфер жизнедеятельности людей и их общностей. Государственность есть достиг-

нутая в ходе исторического развития такая ступень культуры (цивилизованно-

сти) политических отношений, которая обеспечивает жизнеспособность (то есть 

политическую, экономическую, социальную, культурную, нравственную эффек-

тивность) таких крупных социальных общностей, какими являются народы и 

многонациональные народы [5]. Государственность есть сущность, качество гос-

ударства [3]. Государство же – конкретная историческая форма осуществления 

государственности в жизни того или иного народа [5]. 

Следовательно, понятие «государственность» шире и глубже, чем понятие 

государство [3]. Государственность и государство (особенно демократическое 

государство) гарантируют возможность взаимодействия социальных групп и 

других устойчивых элементов социальной структуры как общественно упорядо-

ченного, общественно признаваемого и общественно защищаемого системного 

процесса, т.е. как социальной политики в масштабах страны. И при такой своей 

гарантирующей роли государство (правда, не в своём целостном виде, а в виде 

государственных органов) является ещё и равноправным субъектом социальной 

политики [5]. Когда мы говорим, что у какого-то народа есть государственность, 

это означает, что этот народ имеет или может иметь свое государство. Государ-

ственность определяет весь строй общественной жизни, политический порядок, 

а значит, состоятельность государства. Государство же в свою очередь должно 

соответствовать государственности того или иного народа. 

Таким образом, государственность есть результат исторической, экономи-

ческой, политической и внешнеполитической деятельности конкретного соци-

ума по созданию относительно жесткой политической рамки, обеспечивающей 

территориальное, институциональное и функциональное единство, то есть по 
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созданию собственного суверенного государства-состояния, национальной по-

литической системы, обладающей признанной мировым сообществом статусно-

стью [3]. Бельгия в полной мере соответствует всем названным характеристикам 

и является примером устойчивой государственности. Совмещённость в государ-

стве функций гаранта реальных возможностей для регулярного протекания со-

циальной политики и функций одного из субъектов социальной политики – важ-

нейший фактор; при его невыполнении – если власти действуют не в реально 

многосубъектном (гражданском) обществе, а практически бесконтрольно и без 

серьёзной общественной поддержки – государство ставит само себя под 

угрозу [5]. 

Определение и последующие тезисы позволяют выделить основные фак-

торы формирования государственности, которые – на примере Бельгии – будут 

рассмотрены в работе. 

Исторически устойчивое системное единство факторов, взаимосвязей и вза-

имодействий, тенденций, форм и сфер жизнедеятельности людей и их общно-

стей. 

Наличие политической системы, обладающей следующими характеристи-

ками: 

1. Относительная жесткость, обеспечивающая территориальное, институ-

циональное и функциональное единство. 

2. Признание мировым сообществом. 

3. Проведение социальной политики, культура (цивилизованность) полити-

ческих отношений. 

Факторы 

Историческое единство 

Данный фактор в контексте формирования бельгийской государственности, 

на первый взгляд, выглядит абсурдно. Территория в разное время принадлежала 

Испании, Франции, Нидерландам, Германии; длительное время была ареной 

борьбы между Габсбургами и Бурбонами. На историческое и политическое раз-

витие Бельгии наложили существенный отпечаток религиозные войны и 
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городские восстания XVI века; вследствие религиозных противоречий, Фланд-

рия и Валлония с конца XVI века развивались порознь: будучи притесненными 

испанскими католическими настроениями, жители богатых городов севера Бель-

гии сумели противостоять власти; юг страны, отличавшийся большими католи-

ческими настроениями, остался лоялен Испанской империи. В конце XVIII века 

бельгийцы начали борьбу за освобождение от Австрии, и с помощью Француз-

ской империи им удалось добиться поставленной цели. 

Сравнительно недолгий период французского господства оставил здесь глу-

бокие следы: уничтожение феодально-сословного порядка, введение прогрес-

сивного французского законодательства, а также административного и судеб-

ного устройства. Все это имело большое значение для бельгийских провинций, 

дало толчок росту буржуазии и формированию рабочего класса, открыло путь 

дальнейшему развитию капитализма, утверждению буржуазного строя [4]. 

В 1830 году 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. 

Таким образом, о неоспоримом единстве романских и германских народов, 

составивших в 1830 году королевство Бельгия, говорить не приходится, но, тем 

не менее, главной их общей чертой являются многовековые притеснения со сто-

роны могущественных соседей; в конечном счете, несколько освободительных 

гражданских войн в XVI–XVIII веках обеспечили Бельгии независимость. Исто-

рически устойчивой для Бельгии всегда являлась идея национального единства. 

Во всей истории государства нужно отвести особое место тем силам и событиям, 

которые после 1830 года способствовали усилению сплоченности страны, ее 

национального чувства, ее единства, а позднее замедлили и ослабили процесс 

национального разобщения, возникший, главным образом, в связи с появлением 

и развитием внутри бельгийского государства новой нации – нации фламандцев. 
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Политическая система 

Международно-правовому признанию образовавшегося в процессе револю-

ции самостоятельного бельгийского государства предшествовала сложная ди-

пломатическая борьба, развернувшаяся на Лондонской конференции держав в 

1830–1831 годах, где с помощью Австрии, Англии, Франции, Пруссии и России 

были отвергнуты все притязания Нидерландов на территорию Бельгии. 

По Конституции 1831 года Бельгия – парламентская конституционная мо-

нархия, главой государства является наследственный монарх. Король в соответ-

ствии с основным законом был наделен как законодательной, так и исполнитель-

ной властью. Однако фактически, в силу установившихся традиций, король не 

пользовался своими законодательными правами, которые несколько ограничены 

парламентом. Выборы депутатов в парламент происходят по избирательным 

округам, которые, как правило, совпадают с административными округами. 

Институт монархии, насчитывая 175-летнюю историю, оставался довольно 

устойчивым в течение всего этого времени. Приверженность социалистов рес-

публиканским идеям больше всего выражалась в том, что наиболее активно они 

выступали не против монархии как института власти, а лично против короля. Но, 

вопреки всем обстоятельствам, монархия как форма правления оставалась 

незыблемой. 

Один из крупнейших бельгийских историков Жан Стенгерс анализирует мо-

нархическую систему правления в своем труде «Деятельность королей Бельгии 

начиная с 1831 года». Традиционно принято считать, что Король правит, но не 

управляет, о чем пишет Ж. Стенгерс, и в Бельгии между королем и правитель-

ством возникла дистанция огромного размера [1]. 

В довесок, с 1970 года сложился и юридически оформился бельгийский фе-

дерализм. Инициаторами процесса были фламандцы, которыми двигало в 

первую очередь стремление к языковому равенству, к признанию права проведе-

ния собственной культурной политики и всего, что с этим связано. Со временем 

5 данному факту прибавились процессы, происходившие в бельгийской эконо-

мике с 1960-х годов: постепенный упадок традиционных отраслей 
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промышленности, развитых в Валлонии, и подъем фламандской части страны. 

Тем не менее, каждый из регионов обладает широчайшей автономией, особенно 

в области языка, образования, культуры, отдавая на откуп федерации совсем не-

много [2]. 

Лозунг королевства звучит так: «В единстве сила». Чем же сегодня опреде-

ляется это единство? Бывший премьер страны Ив Летерм в шутку говорил: «Нас 

объединяет лишь пиво, футбол и король». Это правда, так как бельгийская госу-

дарственность держится лишь на призрачных символах единения, более-менее 

состоятельным из которых является монарх. Выборная парламентская система – 

тот фактор, который, помимо названных, поддерживает государство в целостно-

сти. 

Благодаря уверенным действиям парламента, сохраняется территориальное 

единство федеративного королевства, признанного в 1830 году, а также монар-

хия как институт власти. 

Социальная политика 

Особую роль в становлении и формировании гражданского общества в 

Бельгии сыграла революция 1830 года, которая дала стране долгожданную неза-

висимость. Конституция ликвидировала сословные различия и ограничила дру-

гие привилегии аристократии, провозгласив режим буржуазной парламентской 

демократии. Один из пунктов конституции декларировал, что все бельгийцы 

равны перед законом. Тем не менее, в течение первых 60 лет существования гос-

ударства, в многонациональной стране, где помимо валлонов и фламандцев 

также проживают и немцы, был только один государственный язык – француз-

ский. Лишь к концу XIX века фламандцы добились провозглашения второго гос-

ударственного языка [1]. 

Следует учесть и еще одну, казалось бы, мелочь, но психологически очень 

важную: франкофоны не хотят учить фламандский язык, а среди фламандцев 

знание французского языка распространено гораздо шире. Хотя они часто де-

лают вид, что на нем не говорят – напрашивается аналогия с прибалтами совет-

ских времен. В результате языком межнационального общения становится 
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английский, особенно в космополитическом Брюсселе, переполненном толпами 

международных чиновников. Оба государственных языка обязаны знать только 

государственные служащие, на остальное население это требование не распро-

страняется [2]. 

В политической жизни современной Бельгии присутствует своеобразный 

фактор, не имеющий аналога в других западноевропейских странах и придаю-

щей ей специфическую окраску. Дело в том, что население Бельгии по нацио-

нальному составу неоднородно, и важную часть политики составляет националь-

ный вопрос и его возможные варианты решения. Самая важная проблема – линг-

вистическая и коммунитарная. Фландрия на протяжении всей истории была бо-

лее богатой и развитой, нежели Валлония, однако в первые годы существования 

государства фламандцы составляли наиболее эксплуатируемую часть населения. 

Подъем национального самосознания в различных регионах Европы не обо-

шел стороной и Бельгию, а после окончания Второй мировой войны межобщин-

ные трения обострились. В компетенцию Регионов Бельгии сегодня входит вы-

работка и реализация законодательными и исполнительными органами общей 

экономической и социальной политики, включая вопросы обеспечения занято-

сти населения, стимулирования внешней торговли, туризма и многих других во-

просов. Направлены эти программы, в первую очередь, на выравнивание Валло-

нии и Фландрии в экономическом и социальном плане, что, по мнению парла-

мента, сумеет восстановить баланс между автономиями, подавит левые ради-

кальные движения в Валлонии и агрессивный фландрский партикуляризм [1]. 

Заключение 

Государственность – комплексное понятие, которое позволяет судить о ка-

честве и сущности государства. Системность понятия заключается в факторах, 

формирующих государственность; только в совокупности они способны харак-

теризовать данный тип политической организованности общества. 

Три основных фактора формирования государственности были выявлены и 

рассмотрены в работе на примере королевства Бельгия. Историческая 
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устойчивость всех взаимосвязей обеспечивается национальным самосознанием, 

идеей единства всего государства, в основе которого находится монарх. 

Выборный парламент, история которого началась с признания независимо-

сти Бельгии в 1830 году, обеспечивает достаточную крепость политической си-

стемы государства, с 1970 года являющегося федеральным. 

Выработка и реализация программ по выравниванию социального и эконо-

мического развития двух крупнейших автономий – Валлонии и Фландрии – поз-

воляет говорить о выполнении третьего фактора – проведения социальной поли-

тики, ответственность за которую несут государственные органы. 

Таким образом, все основные факторы бельгийской государственности дей-

ствительны; несмотря на то что каждый из них в исследуемом государстве по-

своему парадоксален, в сумме они поддерживают целостность Бельгии. 

Список литературы 

1. Намазова А.С. Бельгия: эволюция государственности в XVIII–XX веках 

[Текст]. – М.: Наука, 2008. 

2. Бельгия: борьба на выживание // Вся Европа [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://alleuropalux.org/?p=5984 (дата обращения: 28.02.2017). 

3. Гражданственность // Российская цивилизация в пространстве, времени и 

мировом контексте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn----

ptblgjed.xn--p1ai/node/2307 (дата обращения: 28.02.2017). 

4. История Европы. Т. 5 От Французской революции конца XVIII века до 

первой мировой войны. – М.: Наука, 2000. 

5. Волгин Н.А. Социальная политика: Учебник. – М.: Экзамен, 2003. 

6. Противоречивая Бельгия: повесть о расколотом королевстве – «оплоте 

ЕС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sputnikipogrom.com/ 

europe/belgium/18181/belgian-contradictions/#.WLW8JRKLRuU (дата обращения: 

28.02.2017). 


