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ФЛА́НДРИЯ (нидерл. Vlaanderen, франц. Flandre), историч. область на Северо-Западе Европы. До рим.
завоевания заселена кельт. племенами, затем часть рим. пров. Белгика. В сер. 5 в. завоёвана салическими
франками, образовавшими королевства с центрами в Камбре и Турне. В кон. 5 – сер. 8 вв. в государстве
Меровингов. В 7 в. впервые упоминается назв. «Ф.». С сер. 8 в. в империиКаролингов. По Верденскому договору
843 и Мерсенскому договору 870 осн. часть Ф. вошла в состав Западно-Франкского королевства
(расположенная восточнее т. н. Имперская Фландрия присоединена в 11 в.). С 863 графство Фландрия (до 1180
включавшее территорию Артуа); в 1067–71 и 1191–1280 в личной унии с Геннегау. В 13–15 вв. одна из самых
развитых и урбанизированных областей Зап. Европы, осн. отрасль ремесла – экспортное произ-во
высококачественных тканей (центры – Гент, Брюгге, Ипр). В нач. 14 в. захвачена франц. войсками, перешла под
прямое управление королевских чиновников. После поражения франц. армии в битве при Куртре (1302; см.
«Битва шпор») вернулась под власть графов Ф. Конфликты между городами и графами Ф. приводили к
многочисл. восстаниям (Фландрское восстание 1323–28 и др.). С 1384 в составе владений герцогов Бургундских,
с 1477 – Габсбургов (окончательно с 1482). Входила в 17 провинций Нидерландов исторических. Во время
Нидерландской революции 16 в. Гент, Ипр и Брюгге подписали Утрехтскую унию, но Испании удалось
восстановить свою власть над Ф. В 17 в. часть юж. районов Ф. отошли Франции; Зеландская Ф. вошла в состав
Соединённых провинций. По Утрехтскому миру 1713 Ф. под властью австр. Габсбургов. В ходе революц. войн
Франции завоёвана (1794), затем присоединена к Франц. Республике (1797). В составе Нидерландского
королевства 1815–30, с 1830 – Королевства Бельгия. В 20 в. крупный пром. центр (химич. и
нефтеперерабатывающая пром-сть, сталелитейные предприятия); центр флам. националистич. движения.
Образует провинции Зап. Фландрия (адм. центр – Брюгге) и Вост. Фландрия (Гент) Бельгии; часть территории
историч. Ф. входит во франц. деп-т Нор и нидерл. пров. Зеландия.
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