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Аннотация: Спонтанное социальное движение «Жёлтых жилетов», 

появившееся во Франции в октябре 2018 года, достаточно быстро начало 

распространяться в первую очередь на соседние страны, в частности, на 

Бельгию. Не обладая чёткой структурой и официально заявленным лидером, 

участники этого беспрецедентного социально-политического феномена 

быстро и эффективно организуют акции протеста против действующих в 

их странах политических режимов через социальные сети. Катализатором 

появления на политической арене «жёлтых жилетов» стало объявление 

французских властей о повышении цены на топливо. Однако очень быстро 

«жёлтые жилеты» стали выдвигать новые требования как социально-

финансового характера (повышение покупательной способности среднего 

класса и малообеспеченных слоёв, сохранение незыблемости 

государственного сектора …), так и политического (улучшение 

репрезентативной демократии, в частности, с помощью народных 

референдумов, а также отставка нынешнего президента Франции 

Эмманюэля Макрона). Беспрецедентное по масштабу и социальному 

составу протестное движение «жёлтых жилетов», выходя за границы 

Франции, укореняется в других странах и заявляет о себе как о новом 
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участнике на политической арене Западной Европы, который ставит целью 

защиту среднего класса.  

 Ключевые слова: «жёлтые жилеты», Франция, Бельгия, Валлония, 

Фландрия, выборы в Европарламент, ЕС.  

  

 Введение 

Еженедельные выступления «жёлтых жилетов» во Франции и в других 

европейских странах уже больше года являются одной из главных 

политических тем. Хотя это явление зародилось совсем недавно, учёные-

политологи и обозреватели делают попытки дать анализ его природы. 

Сделать это непросто, поскольку стихийно вспыхнувшие акции протеста 

против общего снижения уровня жизни во Франции выходят за рамки 

общепринятой классификации проявления массового недовольства. Однако 

некоторые параллели всё же проводятся. Ряд французских аналитиков, такие 

как, к примеру, Э. Тодд, даже сравнивают выступления «жёлтых жилетов» с 

Великой французской революцией [Todd, 2018, www]. Историк и 

культуролог К.В. Душенко проводит сравнение с «красными колпаками», 

появившимися в 2013 г. в Бретани в знак протеста против повышения налога 

на старые автомобили, и увенчавшимися отменой так называемого 

экологического налога [Душенко, 2018]. Однако, как написала французский 

учёный Б. Жиблен, данное сравнение справедливо лишь отчасти, поскольку у 

«красных колпаков» были официально заявленные лидеры, а у «жёлтых 

жилетов» таковых нет [Daroux, 2018, www]. Бельгийский политолог Д. 

Крикеманс проводит сравнительный анализ развития бельгийских регионов 

для наилучшего понимания предпосылок влияния на них тех или иных 

протестных движений [Criekemans, 2005, 248]. 

Появившееся как реакция на повышения стоимости на бензин (отсюда 

и символические жёлтые жилеты безопасности обязательные для любого 

автомобилиста во Франции), это движение, по мнению обозревателя 

французского экономического издания «Эко» С.Амзили, представляет собой 
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«кристаллизацию» массового недовольства французов падением 

покупательной способности [Amsili, 2018, www].  

Профессор Е.О. Обичкина считает, что всё происходящее во Франции 

напрямую связано с 40-летней политикой прежних правительств и 

проблемами, которые накапливаются во Франции и западных европейских 

демократиях [Гельман, 2018, www]. Данное утверждение справедливо и для 

других западноевропейских стран, включая Бельгию.  

Политолог А.А. Мартынов видит в движении «жёлтых жилетов» 

признаки цветных революций, которые, по его мнению, распространяются не 

только на «несформировавшиеся демократические страны», но и на такие 

страны как Франция и Бельгия [Мартынов, 2018, www].  

А.О. Хорошева на исторических примерах объясняет причины большей 

склонности Валлонии нежели Фландрии к протестным движениям [Малые 

страны…, 2013, 63]. Бельгийский политолог Ф. Жеменн в статье «Жёлтые 

жилеты» ищут политическую основу» делает прогнозы перспектив этого 

движения [Stroobants, 2018, www].  

  

Целью данной статьи является рассмотрение феномена «жёлтых 

жилетов» в контексте небывалой популярности и быстрого распространения 

этого движения на другие страны, в частности, на соседнюю Бельгию, а 

также исследование социальной структуры этого движения и его перспектив, 

что особенно важно для федеративной Бельгии. 

      

Основная часть. Движение «жёлтых жилетов» стихийно появилось во 

Франции в октябре 2018 г. по призыву в социальных сетях выйти на 

манифестацию в знак протеста против очередного повышения цены на 

бензин. В первую очередь откликнулись жители сельских районов Франции, 

особенно центральной, сельскохозяйственной части страны, где уровень 

жизни не так высок и где кризис сельского хозяйства больно ударяет по 

доходам населения. Но позже и большие города энергично поддержали 
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инициативу. И уже в субботу 17 ноября 2018 г. в Париже с большим успехом 

прошло первое массовое выступление людей, одетых в жёлтые жилеты. Надо 

отметить, что во Франции, как и в других западноевропейских странах, цена 

на бензин поднималась и раньше, но никогда не вызывало столь 

молниеносной и высокоорганизованной мобилизации. Причём Франция не 

является страной с самой высокой стоимостью на бензин. Об этом подробно 

пишет аналитик газеты «Монд» А. Сенека в статье, которая так и называется 

«Цена на бензин: Франция – не лидер в Европе» [Sénécat, 2018, www].  

Однако требование отменить повышение налога на энергоносители 

очень быстро перекинулось на всю налоговую, социальную и политическую 

сферы. Всё громче стали звучать призывы повысить покупательную 

способность среднего класса и малообеспеченных слоёв населения, не 

допустить сокращения государственного сектора в пользу частного, а также 

улучшить репрезентативную демократию, в частности, с помощью 

проведения референдумов по инициативе граждан. Вершиной политических 

требований стал призыв к президенту страны Эмманюэлю Макрону уйти в 

отставку [Vernet, 2018, www].  

С той же скоростью, что и во Франции движение «жёлтых жилетов» 

стало распространяться на другие страны: Бельгию, Германию, Нидерланды, 

Болгарию, Сербию и даже на далёкое Буркино Фасо.  

Соседняя Бельгия первой отреагировала на выступления «жёлтых 

жилетов» во Франции манифестацией протеста против институтов 

Евросоюза, которая прошла 3 декабря 2018 г. в Брюсселе. Триста 

протестующих, среди которых, как и в Париже, было немало агрессивно 

настроенных молодых людей, которые энергично требовали остановить 

«социальную бойню» и добиться отставки либерального премьер-министра 

Бельгии Шарля Мишеля. Как и во Франции, хулиганствующие элементы 

громили всё на пути следования, включая полицейские автомобили. В ответ 

следовали жёсткие действия полиции, которая, как обычно в подобных 

случаях разгоняла манифестантов водяными пушками. Около 60 человек 
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было задержано за ношение запрещённых предметов: бутылок с 

зажигательной смесью, холодного оружия, баллончиков со слезоточивым 

газом [Blavignat, 2018, www]. Тот факт, что эта акция протеста впервые 

произошла вне рамок франкоговорящей Валлонии, где выступления начались 

почти одновременно с французскими манифестациями, стало своего рода 

бельгийской политической премьерой.  

Бельгийский сценарий выступлений «жёлтых жилетов» почти не 

отличался от французского: те же анонимные призывы в социальных сетях 

массово выйти на улицы в знак протеста против повышения стоимости на 

бензин. Затем толпа переходила от виртуальных действий к реальным, 

блокируя заправочные станции и дороги к ним, что привело к острому 

дефициту бензина по всей стране. На транспарантах были написаны уже 

политические лозунги, такие, как « Народ – это мы! Шарль Мишель – тебе 

конец!» [Blavignat, 2018, www].  

Социальный состав, объединивший в едином порыве представителей 

как правых, так и левых сил, также повторял французский прототип: от 

рабочих и фермеров до представителей среднего класса и интеллигенции. 

Другими словами, новое движение объединило представителей всех 

социальных пластов общества, которые достаточно размыто формулировали 

свои цели.  

Естественно, что бельгийское движение «жёлтых жилетов» началось с 

франкоговорящего региона Валлонии. Географическая, культурная и 

языковая близость с Францией, популярность французских СМИ в Валлонии 

не могли не сказаться на скорости распространения этого явления. Но, для 

понимания популярности «жёлтых жилетов» в Бельгии необходимо 

учитывать и другие факторы, среди которых экономические и социальные 

имеют определяющее значение. Объяснение кроется в исторически 

сложившемся неравномерном экономическом развитии двух конкурирующих 

бельгийских регионов - Валлонии и Фландрии. После того, как в 1830 г. 

возникло независимое государство Бельгии, Валлония стала своего рода 
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локомотивом экономического развития страны. Фландрия же оставалась 

сельскохозяйственным регионом. Даже фламандские морские и речные 

порты использовались исключительно для развития валлонской 

промышленности. Подобная разбалансированность сохранялась вплоть до 

начала Второй мировой войны. Надо отметить, что в то время валлонская 

промышленность в основном ориентировалась на добычу угля и выплавку 

стали – области, которые были оттеснены на второй план стремительно 

развивающейся нефтяной промышленностью, строительством автодорог, 

созданием отрасли автомобилестроения. Фландрия же, напротив, 

заручившись поддержкой государства и крупных промышленно- финансовых 

групп, продемонстрировала политическую стабильность и постаралась 

привлечь инвесторов для реализации крупномасштабных экономических 

проектов. Именно они вывели этот регион в послевоенное время в 

промышленные лидеры страны, а такие важные порты как Антверпен, 

Остенде, Гент и Зебрюгге начали работать исключительно на фламандскую 

экономику [Малые страны…, 2013, 63]. 

В современной Бельгии сохраняется межрегиональный баланс сил, 

сложившийся в середине ХХ в. Данный фактор имеет прямое отношение к 

большему распространению движения «жёлтых жилетов» в Валлонии, 

нежели во Фландрии. Поскольку отправной точкой возникновения «жёлтых 

жилетов» стало повышение цен на бензин, распространение этого движения 

в Бельгии обычно объясняют реакцией автомобилистов. Например, сегодня 

во Фландрии насчитывается 250 тысяч служебных автомобилей, общий 

ежегодный пробег которых составляет 7,5 миллиардов километров. В 

Валлонии таких автомобилей насчитывается всего 60 тысяч с ежегодным 

пробегом в 2 миллиарда километров. Разница состоит ещё и в том, что во 

Фландрии стоимость бензина для такого автотранспорта компенсируется 

предприятием. При этом средняя зарплата во Фландрии выше, чем в 

Валлонии (19.000 евро в месяц против 16.800 евро) [Stroobants, 2018a, www]. 

Поэтому фламандские водители в отличие от их валлонских коллег, не 
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обращают внимания на рост цен на бензин. Парадоксально, что во Фландрии, 

где общественный транспорт развит лучше, чем в Валлонии, жители охотнее 

используют велосипеды для поездок на работу. Подобная практика менее 

популярна в Валлонии, учитывая значительные расстояния от дома до 

работы. Причём в отличие от Фландрии, в Валлонии гораздо больше старых 

автомобилей, которые соответственно потребляют больше бензина 

[Blavignat, 2018, www].  

Данный пример приводится в Бельгии всякий раз, когда речь заходит 

об «экспорте» «жёлтых жилетов» из Франции в Бельгию, а точнее в 

Валлонию. Объяснение выглядит несколько поверхностным, учитывая 

популярность и последствия французской «жёлтой революции», как это 

явление называют во Фландрии [Stroobants, 2018b, www]. К тому же, считает 

известный бельгийский политолог, профессор Льежского университета Ф. 

Жеменн, нельзя забывать о традиционном желании бельгийцев во всём 

подражать французам, начиная с одежды, заканчивая модой на политику [Les 

gilets..., 2018, www].  

Как во Франции, так и в Бельгии достаточно сложно определить 

политическую направленность «жёлтых жилетов». Это движение, кажется, 

соединило в себе лозунги и правых, и левых. Несмотря на то, что 

протестующие выдвигают требования левого толка, характерные для самых 

бедных слоёв населения (повышение уровня жизни и снижение налогов, 

борьба с бедностью…), одновременно они яростно защищают конкретные 

индивидуалистические ценности, свойственные правым. В этой связи Ф. 

Жеменн напоминает: «Борьба идёт против налогов и пошлин, за повышение 

покупательной способности. Другими словами, против самого механизма 

перераспределения богатств. Я не думаю, что протестующие 

идентифицируют себя как правые или левые. Но их риторика, всё же, в 

большей степени характерна для правых сил» [Les gilets..., 2018, www].  

Бельгийский политолог А. Герлаш относится более осторожно к 

параллелям между Францией и Бельгией. Признавая историческую близость 
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Валлонии и Франции, он объясняет распространение «жёлтых жилетов» не 

автоматическим копированием французского опыта, а тем, что валлонские 

провинции Льеж и Эно считаются самыми отсталыми в стране. Жители этих 

провинций чувствуют себя на обочине общества, социально 

незащищёнными. А. Герлаш делает вывод, что вместо возмущения 

действиями «жёлтых жилетов» в этой части Бельгии, необходимо 

возобновить диалог с самыми деклассированными слоями населения [Les 

gilets..., 2018, www].  

Параллели, возникающие при сравнении французского и бельгийского 

движений «жёлтых жилетов», затрагивают и другие сферы политической 

жизни Бельгии. В частности, область партийного строительства. Так, чтобы 

участвовать в выборах в Европейский парламент летом 2019 г. было принято 

решение о преобразовании движения бельгийских «жёлтых жилетов» в 

политическую организацию «Гражданское движение Бельгии» (Mouvement 

Citoyen Belge). 

В истории франко-бельгийских политических аналогий последних лет 

самым ярким примером может считаться создание политической группы 

«Вперёд. бе». Это движение появилось в 2017 г. вслед за победой на 

президентских выборах во Франции Франсуа Макрона и его партии 

«Вперёд». Причём помимо названия, схожесть проявилась и в политической 

направленности: прагматизм, стремление к новаторству и солидарности 

путём ответственного, уважительного, доброжелательного и эффективного 

вовлечения граждан в решение социальных и экологических проблем в 

атмосфере открытости. При этом так же, как и французская партия «Вперёд» 

бельгийский клон не причисляет себя ни к правым, ни к левым движениями, 

что характерно для современных политических реалий. Однако, чтобы как-то 

дистанцироваться от французской модели, эта партия переименовалась в 

2018 г. в C-Vox (Гражданский голос), а затем перед выборами в 

Европарламент примкнула в общеевропейской партии «Volt Europa» (Вольт 

Европа) [Monserez, 2018, www].  
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Та же аналогия между бельгийской партии «Непокорённая Валлония» 

(Wallonie Insoumise) и региональным движением «Непокорённая Франция 

Бенелюкс», под руководством Жан-Люка Меланшона. 

Крайне правый французский «Национальный фронт» Жан-Мари Лё 

Пена послужил матрицей для «Национального фронта Бельгии».  

В преддверии выборов в Европейский парламент 2019 г. как во 

Франции, так и в Бельгии появилось немало комментариев о возможностях 

кандидатов от «жёлтых жилетов», которые проходили по объединённым 

спискам. По прогнозам аналитиков, шансы «жёлтых жилетов» были 

ничтожно малы в силу отсутствия чётких формулировок требований и 

размытой внутренней структуры. Реальность оказалась ещё драматичней, 

чем прогнозировалось. Кандидаты бельгийских «жёлтых жилетов» потерпели 

сокрушительное поражение, оказавшись среди политических аутсайдеров, 

получивших 0% голосов.  

Это поражение стало ещё более впечатляющим, хотя и ожидаемым, на 

фоне сенсационного успеха ультраправой националистической партии 

Фландрии Новый фламандский альянс (NV-A), выступающую против 

засилья иммигрантов в Бельгии и отстаивающую сепаратистские позиции 

Фландрии, на выборах в национальный парламент. За партию проголосовало 

почти 25 % фламандцев. Соответственно, Новый фламандский альянс 

получает самое большое количество мест в Европарламенте от Бельгии (25 

депутатов). Франкофонная пресса назвала 26 мая 2019 г. (день выборов во 

фламандский парламент) «чёрным воскресеньем» бельгийской политики. 

«Сегодня, в воскресенье, Фландрия добавила ещё одно чёрное пятно на 

чёрную карту Европы»,- так образно отреагировала на политический 

фламандский выбор обозреватель газеты «Суар» Б. Дельво. Тот факт, что 

каждый второй житель Фландрии отдал свой голос одной из 

националистических партий (либо Новому фламандскому альянсу, либо за 

Фламандский интерес (Vlaams Belang) может свидетельствовать лишь об 

одном: несмотря на то, что регион активно развивается и его экономика 
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показывает высокие результаты, коренные фламандцы чувствуют себя в 

опасности. Своим выбором они продемонстрировали недоверие к 

существующей государственной политике Бельгии, ставящей под угрозу и 

национальную аутентичность, и национальное самосознание, и исторические 

особенности народа. Как ни странно, именно вышеперечисленные факторы 

привели к появлению протестного движения «жёлтых жилетов», которые 

считают себя полными антиподами ультраправых националистов. 

 

ВЫВОДЫ: Появление протестного движения «жёлтых жилетов» во 

Франции эхом отразилось во многих европейских странах, прежде всего в 

соседней Бельгии, которая исторически и политически неразрывно с ней 

связана. Прежде всего, речь идёт о франкофонной части страны - Валлонии, а 

также Брюссельском столичном регионе, которые составляют Французское 

сообщество. Сами названия бельгийских административных единиц говорят 

о неразрывных связях двух стран. Неудивительно, что возникновение 

спонтанного движения «жёлтых жилетов» в Бельгии имеет под собой те же 

катализаторы и мотивы, что и во Франции: повышение цен на топливо и как 

следствие постоянное снижение уровня жизни среднего класса и 

малообеспеченных слоёв населения. В этой связи участники протестных 

выступлений сформулировали также политические требования, такие как 

улучшение репрезентативной демократии, усиление роли референдумов и 

придания им больших законодательных функций, сохранение 

государственного сектора в ответ на нынешнюю направленность на 

приватизацию. Однако эти требования не оформлены в серьёзную 

политическую программу и воспринимаются скорее как лозунги. Отсутствие 

общепризнанного лидера «жёлтых жилетов» также затрудняет необходимое 

преобразование этого движения в конкурентоспособную политическую силу 

и затрудняет понимание механизма принятия решений. Дистанцирование 

движения, как от правых, так и от левых политических сил зачастую ставит в 

тупик даже его последователей, которые в ключевые моменты делают выбор 
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в пользу традиционных крайне правых партий, требования и цели которых не 

противоречат лозунгам «жёлтых жилетов». Выборы в Европарламент 2019 г. 

стали ярким доказательством этого феномена. Вместе с тем нельзя не 

считаться с беспрецедентными размахом, популярностью и мобильностью 

«жёлтых жилетов». Это движение, не имеющее прямых аналогий в 

политической истории, возникшее из политического вакуума нынешних 

европейских демократий, может в любой момент преподнести очередной 

сюрприз, и продемонстрировать свою дееспособность на волне массового 

популизма и национализма в условиях глобального кризиса либеральных 

идеологий.  
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Аннотация: The spontaneous social movement of the "Yellow Vests", which 

appeared in France in October 2018, quickly enough began to spread primarily to 

neighboring countries, in particular to Belgium. Without a clear structure and an 

officially declared leader, participants in this unprecedented socio-political 

phenomenon quickly and effectively organize protests against political regimes 

operating in their countries through social networks. The catalyst for the 

emergence of “yellow vests” in the political arena was the announcement by the 

French authorities of increasing fuel prices. However, very quickly, “yellow vests” 

began to put forward new demands both of a socio-financial nature (increasing the 

purchasing power of the middle class and low-income sectors, maintaining the 

inviolability of the public sector ...), and political (improving representative 

democracy, in particular through popular referenda, and also the resignation of 

the current president of France, Emmanuel Macron). An unprecedented in scale 
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and social composition protest movement of “yellow vests”, going beyond the 

borders of France, takes root in other countries and claims to be a new participant 

in the political arena of Western Europe, which aims to protect the middle class. 

 Keywords: “yellow vests”, France, Belgium, Wallonia, Flanders, elections 

to the European Parliament, EU. 
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