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Еще в 1912 году лидер валлонских социалистов Жулес Дестрее в своём манифесте
«Письмо королю» заявил, что «бельгийцев не существует», и что «Бельгия - весьма ис-
кусственное политическое образование, но не национальность». При этом политик под-
черкивал, что слияние двух национальностей, проживающих на бельгийской территории
и имеющих совершенно разные культурные особенности, фламандцев и валлонов невоз-
можно. И хотя мы не можем констатировать никаких открытых столкновений с примене-
нием насилия между конфликтующими национальными группами, и их противостояние
как таковое заключается на сегодняшний день исключительно в политических разногла-
сиях между ними (450 дней жизни страны без правительства в 2011 году), национальный
вопрос в Бельгии стоит довольно остро. В основу государственности Бельгии были из-
начально заложены противоречия между двумя ключевыми народами, населявшими её
территорию, поскольку в Конституции 1831 года было закреплено доминирующее поло-
жение франкоговорящей части населения.

Можно сказать, что с момента получения независимости от Голландии, единой нации
на территории Бельгийского королевства так и не сложилось, и этому есть ряд объясне-
ний. Переход от унитарного устройства государства, закрепленного в Конституции Бель-
гии 1831 года [4] (которая, тем не менее, не закрепляла двуязычие) [1], к федеративному
устройству не смог снять тех противоречий между двумя культурами, которые, оче-
видно, не могут быть разрешены исключительно конституционными методами. Однако,
говоря о попытках разрешения данного конфликта, необходимо отметить, что именно в
XX веке правительство Бельгии предприняло ряд мер, которые помогли частично снять
напряженность в стране, а также сформировали ту нормативно-правовую базу, которая
на сегодняшний день составляет основу всего политического дискурса в Бельгии по фла-
мандскому вопросу. Для наиболее наглядного рассмотрения эволюции взаимоотношений
между двумя культурными общностями, целесообразным представляется разбить весь пе-
риод существования Бельгии как государства на этапы в соответствии с ключевыми пе-
реломными моментами для валлоно-фламандских отношений.

I этап развития валлоно-фламандского конфликта: (1830 - 1900-е годы). Он на-
чинается с образования Бельгии как независимого государства [3] и заканчивается новой
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волной промышленной революции, обусловившей значительные общественные изменения.
Характеризуется образованием национальных движений обеими сторонами конфликта и
небольшими уступками со стороны официального правительства.

II этап развития валлоно-фламандского конфликта: (1900-е - 1960-е годы). Он на-
чинается с новой волны промышленной революции и завершается экономическим сдвигом
в пользу Фландрии. Характеризуется обострением противоречий, двумя всплесками об-
щебельгийских националистических настроений, а также принятием в 1932 году закона,
закрепившего принцип одноязычия в каждом регионе.

III этап развития валлоно-фламандского конфликта: (1960-е - 1994 год). Он начи-
нается с экономического подъема Фландрии и завершается принятием и обнародованием
обновленной Конституции. Характеризуется увеличением уступок со стороны официаль-
ного правительства, первыми попытками прибегнуть к изменению конституционных основ
государства в связи с осознанием неэффективности проводимой политики урегулирова-
ния.

IV этап развития валлоно-фламандского конфликта: (1994 год - настоящее время).
Он начинается с принятия и обнародования обновленной Конституции и продолжается по
сей день. Характеризуется обостряющимися противоречиями, а также распространением
нескольких радикальных точек зрения по поводу решения фламандского вопроса.

Необходимо учитывать, что в течение всего исторического развития Бельгии государ-
ственную власть фактически осуществляли валлоны, обладавшие политическим домини-
рованием над фламандцами, в связи с чем разрешение конфликта неизбежно принимало
форму различных законодательных мер. Попытка решить национальный вопрос путем
глубокого реформирования государственной системы Бельгии была оценена неоднозначно
различными аналитиками [2]. Необходимо отметить, что сильные сепаратистские настро-
ения до сих пор присутствуют в обоих регионах. По этой причине некоторые политики и
рядовые граждане оценивают проведенные реформы негативно, так как, по их мнению, ре-
формы спровоцировали и усилили данные настроения, поставив под угрозу существования
Бельгию как единое государство. С другой стороны, в бельгийском обществе существу-
ет точка зрения о необходимости перехода к конфедеративной форме государственного
устройства, поскольку специфика национальной и культурной идентичности обоих этно-
сов, проживающих на территории Бельгии, не предполагает унификацию политических
мер в отношении управления ими. Однако нельзя не отметить и относительную успеш-
ность проведенных правительством реформ в деле частичного урегулирования противо-
речий между валлонами и фламандцами. Конституция Бельгии, обнародованная в 1993
году, представляет собой некий компромисс или хотя бы попытку компромисса между на-
циональными группами, противостоящими друг другу в течение более чем ста пятидесяти
лет.

Подводя итог, можно сказать, что наблюдение за разрешением валлоно-фламандского
конфликта является сегодня обоснованным, поскольку тенденции к сепаратизму в миро-
вой истории весьма многочисленны. Необходим дальнейший анализ данной специфической
ситуации с точки зрения эффективности применяемых мер, возможности разрешения дан-
ного конфликта конституционными, а не военными и насильственными методами, дабы
иметь возможность применить результаты анализа к разрешению подобных конфликтов
в других странах и регионах мира.
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