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НИДЕРЛАНДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 1815–30, Королевство Объединённых
Нидерландов (нидерл. Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), государство на территории
совр. Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в 1815–30. Образовано на основании
Лондонских протоколов, принятых на совещаниях представителей Великобритании,
Пруссии, Австрии и России 21.6.1814, а также договоров этих держав в Вене
(31.5.1815) и постановлений Венского конгресса 1814–15. По замыслу стран –
участниц конгресса, Н. к., объединившее обе части Нидерландов исторических,
долгое время развивавшихся обособленно, имевших разные экономич. и политич.
интересы и вероисповедания, должно было играть роль буферного гос-ва в случае
повторения франц. экспансии. В состав Н. к. также входили Люксембург (в порядке
личной унии), Лимбург (на правах провинции), а также быв. епископство Льежское.
Главой Н. к. 16.3.1815 провозглашён принц Оранско-Нассауский Вильгельм I.
24.8.1815 принята конституция, предоставившая фактически неогранич. власть
королю, который формировал угодное ему правительство, состоявшее преим. из
голландцев, назначал членов верхней палаты парламента, единолично управлял
обширными колониальными владениями (см. Нидерландская колониальная империя).
Генеральные штаты играли незначит. роль в гос. управлении. Согласно конституции,
сев. и юж. провинции Н. к. имели равное представительство в нижней палате
Генеральных штатов, несмотря на то, что численность населения Юга была больше.
Резиденции правительства находились в Гааге и Брюсселе.
Политика Вильгельма I, направленная на создание единого экономич. пространства
за счёт ориентации торговли сев. провинций и пром-сти южных на развитие
колониального хозяйства, к кон. 1820-х гг. позволила добиться значит. роста

экономики. Однако юж. провинции Н. к. были поставлены в подчинённое положение
по отношению к северным. Неравноправное политич. представительство юж. земель,
торговая и налоговая политика, ущемлявшая их интересы (на юж. земли возлагалась
также выплата половины гос. долга сев. провинций), постоянные конфликты между
протестантами и католиками, а также перспектива всеобщей нидерландизации (с
1830 нидерл. яз. должен был стать государственным) вызывали широкое
недовольство неголландского населения страны. Обострение отношений между
обеими частями гос-ва и подъём нац.-освободит. движения в юж. провинциях,
переросшего в Бельгийскую революцию 1830, привели к созданию на территории юж.
провинций Н. к. самостоят. гос-ва – Королевства Бельгия. С распадом Н. к. назв.
Нидерланды сохранилось за его сев. (голландской) частью. Лондонская конференция
1830–31 (см. Лондонский договор 1831) выработала условия отделения Бельгии от
Нидерландов. После неудачной попытки силой оружия сохранить целостность Н. к.
(т. н. бельгийско-нидерл. война 1830–33) Вильгельму I пришлось подписать в Лондоне
21.5.1833 англо-франко-нидерл. соглашение о завершении воен. действий и признать
независимость Бельгии. Окончательно отношения между Нидерландами и Бельгией
были урегулированы только в 1839.

