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Галисийский национализм: исторический аспект и современность 

Галисия, как и Каталония и Страна Басков, обладает особой 

культурой, основанной на собственном языке. Но если в Каталонии и Стране 

Басков на протяжении полутора веков сформировались сильные 

национальные движения, в Галисии этого не произошло. Напротив, в этой 

области в течение всего ХХ века наблюдалась стойкая приверженность 

центральному правительству. Регионалистские организации, которые 

появились в Галисии на рубеже XIX и XX веков, не получили какой-либо 

серьезной поддержки, в отличие от каталонских и баскских. В годы 

гражданской войны Галисия быстро и без серьезного сопротивления 

оказалась в руках франкистов. Активного противодействия властям не 

наблюдалось и после войны. Примечательно и то, что в годы франкизма 

отношение властей к галисийскому языку было довольно терпимым. В 

отличие от Страны Басков и Каталонии, в Галисии тексты на местном языке 

разрешались к публикации уже в начале 1940-х гг. 

Более слабая выраженность региональной идентичности в Галисии на 

протяжении ХХ века в сравнении с другими схожими областями связана, 

среди прочего, с особенностями экономического развития. Каталония и 

Страна Басков во второй половине XIX века переживали бурный процесс 

индустриализации и стали главными промышленными центрами всей 

Испании. Именно в это время в этих регионах активно развивались 

национальные движения. В Галисии же вплоть до 1950-х гг. основным 

занятием жителей оставалось сельское хозяйство. 

В Галисии переход от диктатуры к демократии не привел к широкому 

распространению галисийский партий, как это произошло в Стране Басков и 

в Каталонии. Начиная с первых выборов в местный парламент (1981 г.), 



большинство мест получали консервативные правые общеиспанские партии. 

Региональные силы все это время не могли похвастаться высокими 

результатами. Наибольшего успеха региональные силы добились в 1997 г., 

когда «Галисийскому националистическому блоку» удалось, опередив 

социалистов, занять второе место с 18 выбранными депутатами. Не 

наблюдалось в Галисии в начале ХХ в. и роста количества людей, которые 

считают себя галисийцами. В этом сообществе, как и во всей стране, больше 

всего респондентов считали себя в 2005 г. и испанцами, и представителями 

региона – 60%, что чуть выше среднеиспанского показателя и значительно 

выше, чем в Каталонии и Стране Басков. 


