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СТА́ТХАУДЕР (нидерл. stadhouder, от stad – место, город и houder – держатель, обладатель), 1) вНидерландах
исторических в 15–16 вв. наместник государя или правитель области. Впервые должность С. учреждена в 1448
герцогом Бургундским Филиппом Добрым, назначившим в нидерл. областях Голландия, Зеландия и Фрисландия
своего наместника (см. Бургундское герцогство). При Габсбургах С. являлись наместниками государя в
провинциях; генеральный С. от имени императора управлял всеми сев. Нидерландами (Маргарита Пармская и
др.). 2) В Республике Соединённых провинций высшее должностное лицо из Оранско-Нассауской династии. При
С. из Оранско-Нассауской династии (см. Вильгельм I, Фредерик Хендрик, Мориц Нассауский, Вильгельм II),
укрепивших свои властные полномочия во время европ. войн 17 в., характер этой должности изменился. С.
стали обладать большой воен. и адм. властью, занимать этот пост одновременно в нескольких провинциях.
Династич. узы связывали С. с гл. монаршими домами Европы (см. Вильгельм III Оранский).
С. участвовал в заседаниях Генеральных штатов, однако имел лишь право совещат. голоса; занимал пост
пред. Гос. совета, в ведении которого находились воен. дела и финансы. В отсутствие С. на этом посту его
замещал великий пенсионарий. В мирное время С. был гл. капитаном армии и гл. адмиралом, в период войны на
него возлагались обязанности главнокоманд. армией и флотом.
На уровне провинц. управления С. хотя и подчинялся провинц. штатам, но обладал значит. личной властью,
прежде всего правом назначать мн. должностных лиц в провинц. органы власти. С. председательствовал в судах
провинций; в случае разрешения внутр. конфликтных ситуаций в провинциях и запуска процедуры принудит.
арбитража роль арбитра также отводилась статхаудеру.
Функции С. в системе управления республики в мирное время не были чётко определены, поэтому частые
политич. разногласия между представлявшими «партию мира» пенсионариями и стремившимися вовлечь страну
в воен. конфликты С. дважды приводили к упразднению этой должности (т. н. бесстатхаудерные периоды
нидерл. истории: 1650–1672 и 1702–47). В 1748 статхаудерство объявлялось передающимся по наследству,
принцы Оранские с этого времени титуловались С. Соединённых провинций.
В образованной в янв. 1795 Батавской республике институт С. ликвидирован (см. также Вильгельм IV,
Вильгельм V).
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