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Аннотация. Валлоно-фламандский конфликт изначально имел 
множество измерений, среди которых и социальное. Оно под-
чёркивалось, с одной стороны, первоначальным экономическим 
неравенством фламандской и валлонской частей страны, воспри-
ятием фламандского как «языка крестьян и гастарбайтеров» 
в противовес «благородному» французскому (действительно, 
языки прошли разный путь развития; к тому же, многие фла-
мандцы в поисках лучшей доли уезжали на сезонные работы 
в Валлонию, в связи с чем впервые возникло противоречие между 
«территориальным» и «персональным» принципами регулирова-
ния языковой ситуации). С другой стороны, унаследованная от 
Объединённого королевства Нидерландов система опор предпо-
лагала существование разграничения между католическим, соци-
алистическим и либеральным «слоями», внутри которых также 
произошло разделение по языковому принципу; однако пропорции 
внутри «опор» были разными вследствие быстрой секуляризации 
Валлонии и распространения там социалистических идей, и тра-
диционного католического консерватизма Фландрии. Указанные 
противоречия во многом определили облик валлоно-фламандского 
противостояния в XX веке, и находят отголоски в веке нынеш-
нем – если взглянуть на программные документы крупнейших 
фламандских партий и движений и текущее электорально-гео-
графическое распределение в Бельгии.
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мандский конфликт; система опор; фламандский национализм.

The social dimension of the ethno-Regional conflict in Belgium

Abstract. The conflict between the Walloons and the Flemings has had 
many dimensions from the outset, including a social one. From the one 
hand, it was emphasized by the original economic inequality between the 
Flemish and the Walloon part of the country and the perception of the 
Flemish as a “language of peasants and migrant workers” compared to 
the “noble” French (indeed, the two languages have a different historical 
background; moreover, many Flemings tried to find a better job in 
Wallonia, which showed for the first time the contradiction between the 
“territorial” and the “personal” principles of language governance). 
From the other hand, the pillarization system inherited from the United 
Kingdom of the Netherlands meant a clear distinction between catholic, 
socialist and liberal “pillars” that were also divided from within, 
following the linguistic principle; however, the proportions within the 
pillars were different and uneven as a result of rapid secularization and 
the spreading of socialist ideas in Wallonia and the traditional catholic 
conservatism in Flanders. The above-mentioned discrepancies have 
greatly shaped the Flemish-Walloon conflict in the 20th century and still 
could be found in our times, if we look at the program documents of 
major Flemish parties and movements and the contemporary electoral-
geographical division in Belgium.

Key words: Belgium; Flanders; Wallonia; Flemish-Walloon conflict; 
pillarization; Flemish nationalism.

Мы обозначили конфликт в Бельгии как этнорегиональный, что 
подразумевает, что в нём задействованы этнические и региональные 
противоречия. Для простоты дальше будем называть его «фламанд-
ским конфликтом», так как именно реакция фламандцев на языковую 
и экономическую дискриминацию стала его причиной. Фламандский 
конфликт можно назвать политическим. По определению авторов 
«Новейшего политологического словаря», политический конфликт – 
«вид политического процесса, характеризующийся резким противо-
борством, столкновением политических сил, обусловленным проти-
воположностью их политических интересов, ценностей и взглядов» 
[Новейший политологический словарь 2010, с. 123]. Фламандский 
конфликт – мультидименсиональный, в его основе лежат лингвистиче-
ские, экономические и мировоззренческие противоречия, из которых 
и произрастают упомянутые этнические и региональные «разрывы».
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По определению социолога, академика Г.В. Осипова, соци-
альное – это «совокупность общественных отношений данного 
общества, интегрированная в процессе совместной деятельности 
(взаимодействия) индивидами или группами ин дивидов в кон-
кретных условиях места и времени» [Социология… 2003, с. 82]. 
Г.И. Козырев противопоставляет социальное биологическому, под-
чёркивая, что социальное возникает «в результате социального вза-
имодействия» [Козырев 2008, с. 5]. Таким образом, существующие 
определения социального чрезвычайно размыты и широки. Но, го-
воря о социальном измерении того или иного конфликта, в данном 
случае – фламандского, мы не можем позволить себе такую размы-
тость и сознательно ограничим поле исследования. Мы рассмотрим 
экономическую составляющую фламандского конфликта, а также 
неравномерное распределение идеологических (шире – мировоз-
зренческих) и политических предпочтений его участников, т.к. 
лингвистическое противостояние было канализировано языковыми 
законами XX века. 

Неравенство было заложено в бельгийскую государственную 
систему с самого начала. Уже в 1830 г., когда образовалась Бель-
гия, в её составе было пять провинций, в которых языком большей 
части населения был фламандский. Дома на французском говорили 
в 1846 году лишь 3,2 % населения Фландрии [Reynebeau 1995, p. 
113]. Однако вся элита фламандских провинций была сильнейшим 
образом галлизирована ещё с XVII-XVIII века, когда французский 
приобрёл статус lingua franca в международных делах. Те, кто могли 
себе позволить отдать детей в среднюю школу, лицей, гимназию, 
обрекали их на франкофонность, ибо обучение там шло исключи-
тельно на языке Вольтера. Министр внутренних дел Бельгии Шарль 
Рожье заявил, что «язык фламандцев должен быть искоренён» [Leen 
2008, p. 7]. Поэтому до конца века «фламандской проблемы» для 
бельгийского государства не существовало как таковой: «коренное 
население» с его диалектами было забавным реликтом вроде севе-
роамериканских индейцев, диалекты не использовались ни в одной 
сфере, связанной с государственным управлением. «Национальным 
языком» нидерландский (заменивший в качестве собирательного 
понятия многочисленные фламандские диалекты) стал только в 1898 
году, фактически же он был уравнен в правах с французским лишь 
в середине XX века (дольше всего «сопротивлялись» армия и уни-
верситетское образование).

В XIX веке Фландрия была самой бедной частью Бельгии, цели-
ком аграрной, с не слишком плодородными землями. Фламандские 
крестьяне и рабочие уезжали на заработки в Валлонию, где процве-
тала металлургия и всегда можно было найти работу на шахтах (туда 
же ехали и немцы, и итальянцы). Принципа равномерного распре-
деления бюджета (т.н. «механизма национальной солидарности»), 
из-за которого разбогатевшая Фландрия (сейчас поставляет около 
75 % ВВП и 80 % экспорта Бельгии) [Попов 2012, с. 303] сегодня 
содержит разорившуюся Валлонию, в том веке в Бельгии не суще-
ствовало, поэтому Фландрию никто не поддерживал.

Именно в Валлонии, вследствие наличия развитой промышленно-
сти, впервые были организованы сначала профсоюзы, а потом и ком-
мунистические и социалистические организации, опирающиеся на 
пролетариат. В 1885 году там была создана социалистическая пар-
тия, представители которой формируют правительство валлонского 
региона с 1981 года по н.в. (с перерывами в 1982 и 1985-1988 гг.).

В то же время именно валлонские рабочие во второй половине 
девятнадцатого столетия положили начало традиции крупномас-
штабных забастовок. В конце XIX века Бельгию потрясла т.н. «Вал-
лонская Жакерия» – серия всеобщих забастовок во франкоязычной 
части страны, которая парализовала бельгийскую промышленность. 
Март-апрель 1886 года запомнились жителям Льежа, Шарлеруа, 
Жемаппа столкновениями между протестующими, которые по слу-
чаю очередной годовщины Парижской коммуны громили фабрики 
и «богатые» районы, и войсками; десятки человек погибли, сотни 
были ранены.

Затем последовала серия забастовок 1893-1913 гг., ставящая це-
лью введение всеобщего избирательного права (началась в провин-
ции Эно), несколько забастовок в кризисные 1930-е (также в Эно 
и Боринаже). Самыми крупными забастовками в бельгийской исто-
рии были забастовки в 1950 году (против возвращения короля) и в 
1960-61 гг. (против т.н. Закона о единстве). Тогда участие в акциях 
протеста в Льеже и Шарлеруа приняли от 700 до 800 тысяч человек6.

Немного предыстории: 12 марта 1950 года был проведён рефе-
рендум по вопросу о возвращении короля Леопольда III из Австрии, 
куда он был перевезён германской оккупационной администрацией. 

6 De grootste stakingen uit de Belgische geschiedenis // De Standaard. URL: http://
www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01323311 (date of access: 29.06.2016)
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Католическая и монархическая Фландрия отдала 72 % голосов «за»; 
в Валлонии голосов «за» было лишь 42 %. В национальном масшта-
бе перевес (57 %) всё же получили сторонники короля [Falter 2012, p. 
381]. Впервые поляризация общества столь резко проступила в циф-
ровых данных, при этом имея подчеркнуто не только и не столько 
идеологический, но региональный (фламандско-валлонский) харак-
тер. Однако из-за забастовок 1950-го года, которые начались в Вал-
лонии и привели к нескольким смертям, король отрёкся от престола.

Нетрудно прийти к выводу, что забастовки чаще всего начинались 
(или локализовывались) во франкоязычной Бельгии. В XIX веке 
Валлония уже приобрела свой «социалистический» облик, чтобы 
не отступить от него и в наши дни. В.Я. Швейцер пишет: «…это 
способствовало укоренению в Валлонии социалистических и либе-
ральных воззрений. (…) В аграрной по преимуществу Фландрии с её 
патриархальностью, тяготением к католической церкви консерватив-
ные ценности изначально превалировали» [Швейцер и др. 2009, с. 
285]. Ему вторит бельгийский историк Андре Моммен: «Во франко-
фонной части Бельгии королевский вопрос укрепил традиционный 
образ правой и клерикальной Фландрии и левой, демократической, 
„красной“, то есть воинствующе социалистической и коммунистиче-
ской Валлонии» [Mommen 2013, p. 21].

Одно из исследований современной политической культуры 
Валлонии называется «L'Ètat PS» – «государство СП», Социали-
стической партии [Vanhecke, De Man 2007]. Экономист, известный 
в Бельгии партийный и политический деятель Руди Эрно отмечал, 
что в Валлонии очень трудно достичь успеха в бизнесе и многих 
других сферах, если ты не состоишь в рядах социалистов [Aernoudt 
2006, p. 200]. Социализм, коммунизм, анархизм, секуляризм – всем 
этим «валлонским» чертам, которыми сама Валлония очень гордит-
ся, противостояла правая, «клерикальная» Фландрия. Речь не о на-
циональной принадлежности – среди валлонов есть приверженцы 
правой части идеологического спектра, среди фламандцев немало 
приверженцев левой идеологии. Речь о политической культуре, кото-
рая в бельгийском дискурсе приняла чётко выраженную «региональ-
ную» окраску.

Крупнейшая за последнее десятилетие всеобщая забастовка 
прошла в Бельгии 15 декабря 2014 года. В результате действий 
бастующих была парализована транспортная система и работа ком-
мунальных служб, отменено около 600 авиарейсов, закрыты мно-

гие заводы и фабрики7. По подсчётам бельгийского объединения 
предпринимателей Voka, ущерб от акций составил 600 миллионов 
евро8. Бельгийцы протестовали против пенсионной реформы – ко-
алиционное правительство Шарля Мишеля намеревалось поднять 
возраст выхода на пенсию – и отмены индексации зарплат в теку-
щем финансовом году. Фламандские правые создали в социальной 
сети Facebook группу под названием «Мы не бастуем!» (Wij staken 
niet mee!), куда вступило около ста семи тысяч противников заба-
стовки9. Основным организатором выступил Фламандский католи-
ческий студенческий союз (KVHV). Большинство же бастующих 
демонстрировали символику Социалистической партии, общебель-
гийского социалистического профсоюза ABVV/FGTB и франкоя-
зычного профсоюза CGSP10.

Поместим мировоззренческий фактор в более широкий контекст 
«системы опор», пилларизации, характерной для Бельгии и Ни-
дерландов. Данное явление в оригинале называется «ферзёйлинг» 
(verzuiling) – горизонтальное разделение общества на крупные 
группы в соответствии с общественно-политическими и религиоз-
ными взглядами. В Бельгию подобная социальная модель пришла из 
Нидерландов, но религиозный фактор в силу относительной католи-
ческой гомогенности, проистекающей из Контрреформации и более 
долгого испанского правления, здесь имел меньшее значение. Если 
в Нидерландах «опоры» включали в себя католическую, протестант-
скую (подразумевалась кальвинистская) и социалистическую, то 
в Бельгии это были католический, либеральный и социалистический 
(появился значительно позже первых двух) слои. В силу вышеуказан-
ных обстоятельств во Фландрии превалировал «католический» слой, 
в Валлонии – «социалистический». И если в Нидерландах самой ко-

7 В Бельгии проходит крупнейшая за 9 лет всеобщая забастовка // Радио Свобода. 
URL: http://www.svoboda.org/content/article/26745431.html (дата обращения: 
29.06.2016).

8 Vakbonden tevreden over stakingsdag; Charles Michel roept op tot overleg // 
Knack. URL: http://www.knack.be/nieuws/belgie/herlees-vakbonden-tevreden-over-
stakingsdag-charles-michel-roept-op-tot-overleg/live-normal-518481.html (date of access: 
29.06.2016).

9 Daar zijn de Facebookgroepen tegen de nationale stakingsdag al // Het Belang 
van Limburg. URL: http://www.hbvl.be/cnt/dmf20141016_01324624/daar-zijn-de-
facebookgroepen-tegen-de-nationale-stakingsdag-al (date of access: 29.06.2016).

10 Confrontatie tussen vakbondsmilitanten en politie aan N-VA-hoofdkantoor // De 
Standaard. URL: http://www.standaard.be/cnt/dmf20141215_01430290 (date of access: 
29.06.2016).
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ролевской властью в 70-е гг. был инициирован процесс «ликвидации 
опор» (ontzuiling), то в Бельгии этого не произошло: одни институты 
и организации слились друг с другом или прекратили существование 
за ненадобностью, другие дожили до наших дней.

Логичным образом подобные социальные и мировоззренческие 
«разрывы» (cleavages, по Стейну Роккану) наложились на существо-
вавшие изначально и ранее упомянутые лингвистические противоре-
чия. В XX веке это привело к окончательной институционализации 
Фламандского движения как организующей силы: без социального 
компонента оно бы осталось «клубом любителей фламандской сло-
весности». Подобная институционализация проходила как в рамках 
сохранявшегося ферзёйлинга, так и в новой для фламандских интел-
лектуалов партийной форме: в интербеллум «фламандской партией» 
стала Фронтовая партия (Frontpartij), после войны – Народный союз 
(Volksunie). Парадным фасадом в XX веке по-прежнему оставались 
языковые противоречия, которые были подняты на щит и во время 
Первой мировой войны, и в период студенческих волнений 60-х го-
дов. Однако ключевое событие в укреплении валлоно-фламандской 
дихотомии – упомянутый референдум о возвращении короля Лео-
польда III – стало таковым вследствие региональных мировоззрен-
ческих различий. Более того, федерализация Бельгии, многим кажу-
щаяся прорывом фламандской идеи, на практике была предложена 
франкофонами и осуществлялась в соответствии с их условиями: 
экономический упадок Валлонии побудил их к стремлению разгра-
ничить ответственность с растущей экономически Фландрией [Leen 
2008, p. 24].

Нынешний дискурс уже не имеет столь ярко выраженного линг-
вистического характера, за исключением риторики вокруг про-
блемы «брюссельской периферии» – франкоязычных анклавов во 
фламандском окружении столицы. Там же, прежде всего, активны 
такие несколько маргинальные движения как «Форпост» и «Комитет 
языкового действия». Один из основных лозунгов фламандских на-
ционалистов XXI века – «хватит кормить Валлонию». Проблема эко-
номических трансферов из фламандской в валлонскую часть страны 
регулярно всплывает во время предвыборных кампаний. Сецесси-
онистская партия «Фламандский интерес» подсчитала, что в год 
одна фламандская семья отдаёт Валлонии эквивалент стоимости 
малолитражки [Leen 2008, p. 24] (по официальным данным – более 
7 % ВРП региона [Попов 2012, с. 303]). Современный исследователь 

сецессионизма Ф.А. Попов выделяет в качестве фактора, «влияюще-
го на развитие сецессионистской идентичности», как раз экономиче-
ское «доминирование территории» в составе Бельгии [Попов 2012, 
с. 303].

Таким образом, социальное измерение изначально служило дви-
жущей силой фламандского конфликта, лишь на первый взгляд ис-
ключительно лингвистического. Cоциальные факторы доминируют 
в дискурсе фламандских националистов и по сей день.
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Nederlands piëtistisch calvinisme:  
Taal, moderniteit en individuatie

Bastiaan Theodor Lohmann
docent, Russische Staatsuniversiteit voor Humaniora, Moskou

Samenvatting. In dit artikel wordt ingegaan op devotionele aspecten 
van bevindelijk gereformeerden, een groepering die ontstaan is door 
de Nadere Reformatie, na de Synode van Dordrecht (1618-1619). De 
Nadere Reformatie streefde naar een verdieping van het geloof, waarbij 
een verschuiving te zien was van een collectief beleefd geloof naar 
een individualisering van geloof. Deze vorm van geïndividualiseerde 
religiositeit was een fenomeen dat bij de Moderne Tijd kan worden 
gerekend: er kwam aandacht voor de gelovige als mens. Deze calvinisten 
worden sinds de vorige eeuw aangeduid als ‘bevindelijk gereformeerden’ 
en horen ‘de zwaren’. Kenmerkend voor de bevindelijk gereformeerden is 
conservatisme en traditionalisme. Hun geloof heeft een sterk piëtistische 
inslag met een subjectieve, geïndividualiseerde geloofsbeleving. Het 
besef persoonlijk door God uitverkoren te zijn (de centrale problematiek 
voor deze christenen) moet niet intellectueel, maar doorleefd zijn. Deze 
doctrine resulteert in een specifiek devotioneel model dat bestaat uit een 
heilsweg met drie verschillende heilsstadia: het stuk der ellende, het 
stuk der verlossing en het stuk der dankbaarheid. Door deze intieme 
wordingsgeschiedenis te verwoorden en kenbaar te maken aan anderen, 
kunnen andere uitverkorenen oordelen of de persoon in kwestie zich 
niets inbeeldt en daadwerkelijk bekeerd is. In deze kringen bestaat 
een specifieke taal waarin de geloofservaringen worden uitgedrukt: 
de Tale Kanaäns: een specifiek jargon dat grotendeels gebaseerd 
is op de taal van de 17e eeuwse Statenvertaling en niet alleen voor 
buitenstaanders onbegrijpelijk is, maar ook voor niet-bekeerden uit 
eigen kring. Elk heilsstadium heeft zijn eigen specifieke woorden en 
uitdrukkingen. Deze taal is niet arbitrair, de doorleefde ervaringen 
kunnen uitsluitend in de Tale Kanaäns worden uitgedrukt: er is een 
innige relatie tussen de bevinding van de uitverkiezing en de Tale 
Kanaäns. Ondanks traditionalisme beweegt dit geïnternaliseerde geloof 
zich van individualisering naar individuatie, waarmee het wezenlijke 
kenmerken van de Moderne Tijd tentoonspreidt.

Trefwoorden: Nederlands calvinisme, Nadere Reformatie, Moderne 
Tijd, piëtisme, indiviualisering, individuatie, Tale Kanaäns


