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Тема 34 “УТРЕХТСКАЯ УНИЯ (1579)”
Утрехтская уния была заключена между пятью провинциями Северных Нидерландов 23
января 1579 году (позднее в нее вступили еще две провинции). Договор был подписан в
Кафедральном соборе Утрехта. Уния представляла собой военно-политический союз семи
провинций (герцогство Гелдерн, графства Голландия и Зеландия и четыре феода – Утрехт,
Гронинген, Оверэйсел и Фрисландия), которые боролись за независимость от Испании. Эти события
в истории Нидерландов называют Нидерландской революцией или Восьмидесятилетней войной.
В 16 веке на территории современных Бельгии и Нидерландов, принадлежавших испанской короне,
началось распространение протестантства, которое было тесно увязано с недовольством властью и
финансово-религиозным гнетом испанских католиков. В силу социально-экономических и
культурных различий между Южными и Северными Нидерландами в ходе войны выяснилось, что их
требования и цели были различны. Это вылилось в создание по инициативе католического
валлонского дворянства 6 января 1579 года Аррасской унии, в которую вошли провинции,
находившиеся на территории современной Бельгии. Они признавали суверенитет испанского короля
Филиппа II и неприкосновенность католицизма. Для более радикально настроенных провинций
Северных Нидерландов это было неприемлемо – здесь протестантизм и кальвинизм занимали
значительно более прочные позиции, а недовольство политикой испанских властей, облагавших
грабительским налогом все коммерческие операции, было очень велико.
Северные провинции больше не могли рассчитывать на помощь юга в борьбе с Испанией, а
вместе с этим были утрачены надежды на создание общенидерландского союза. Северным
Нидерландам не оставалось ничего иного, как объединиться для дальнейшей борьбы за свою
независимость.
Согласно главным положениям договора, стороны придерживались единого курса во внешней
политике, тогда как внутри каждой провинции сохранялись прежние привилегии и права. Провинции
обязывались поддерживать друг друга в борьбе за независимость и свободу вероисповедания,
создавалась общая армия и вводилась воинская обязанность. Для защиты городов на южной границе
унии во всех провинциях вводился специальный налог. Также в соглашении определялась процедура
назначения на пост статхаудера.
Главный лидер войны за независимость, Вильгельм Оранский, не сразу поддержал
Утрехтскую унию, так как он еще стремился создать обещенидерландский союз, в который бы
вошли и южные провинции, но после неудачных переговоров с Филиппом II, он принял
предложение Генеральных штатов и встал во главе Соединенных Провинций, как они себя стали
именовать. В сущности, этот союз заложил основы для формирования нынешнего Королевства
Нидерланды. Однако для этого Соединенным Провинциям предстояло еще проделать долгий путь.

