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Аннотация:
В статье рассматривается история и определяется актуальность галисийского национализма.
Анализируется развитие партийного националистического движения в регионе, приводятся результаты националистических партий на местных выборах в 2015–2019 гг., сравнивается присутствие националистических партий в местных парламентах Галисии, Каталонии и Страны Басков.
Формулируются и обосновываются четыре причины упадка галисийского национализма: экономическая, миграционная, историческая, национальная. Рассматриваются образовавшиеся в 2018 г. непартийные националистические объединения «Галисийский путь» и «Национальная галисийская ассамблея», их цели и проекты по сплочению гальегистов. Дается положительная оценка деятельности подобных организаций, так как они способны
внести значительный вклад в развитие культуры,
языка и национального самосознания жителей региона, что при слабом уровне развития экономики
не сможет привести к вспышкам сепаратизма, но
даст выход существующим и будущим националистическим настроениям.

Summary:
The paper observes the history and present situation of
Galician nationalism. The study analyzes the development
of the nationalist political movement in the region and
shows the results of the 2015–2019 local elections for
nationalist parties. Their presence in the local parliaments
of Galicia, Catalonia, and the Basque Country is
compared. Four reasons for the decline of Galician
nationalism are formulated and explained: economic,
migration, historical, and national ones. The author
considers the 2018 non-partisan nationalist associations
such as the Galician Way and the National Galician
Assembly, their goals and projects to unite Galician
nationalists. These organizations’ activities are positively
assessed as they can contribute to the development of
culture, language, and national identity of the region’s
residents, which will fail to lead to outbreaks of separatism
but will vent existing and future nationalist sentiments
in case of low economic development.
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Галисия – одна из четырех так называемых национальных или исторических автономных
областей Испании наряду с Каталонией, Страной Басков и Андалусией. Эти автономии получили
свой статус раньше других и обладают расширенными полномочиями, однако, в то время как
Каталония и Страна Басков стремятся к еще большей независимости вплоть до угроз выхода из
состава государства, националистическое движение в Галисии с каждым годом все слабее.
Галисийский национализм как социально-политическое движение сформировался в XIX в.,
хотя его идейным вдохновителем были восстания священного братства 1467 и 1469 гг. – самые
значимые восстания Европы XV в. Галисийский националистический блок (ГНБ), основанный
в 1982 г., вобрал в себя борцов за независимость и «гальегистов» – галисийских националистов,
выживших в подполье во время диктатуры Ф. Франко. ГНБ с момента своего создания аккумулировал голоса националистов вплоть до внутрипартийного раскола 2012 г., когда часть его активистов сформировала партию «Анова» и, войдя на выборах 2015 г. в союз «Эн мареа» с «Подемос», «Объединенными левыми» (ОЛ), «Экуо» (Equo), «Пространством галисийского экосоциализма» и рядом гражданских ассоциаций, стала второй политической силой в Галисии после
Народной партии, получив 25 % голосов [1]. В 2016 г. этот союз был третьим с 22 % [2]. Однако
в 2019 г. союз развалился, «Анова» решила не принимать участие в выборах, ГНБ набрал всего
5,74 % голосов, что не позволило ему пройти в конгресс, а «Эн мареа» без «Ановы», «Подемос»
и ОЛ набрала лишь 1,08 % [3]. Таким образом, на данный момент в конгрессе Галисии националистическое движение не представлено ни одним депутатом, хотя, к примеру, на выборах
в 1997 г. за ГНБ было 25 % голосов [4]. Для сравнения, националистические партии Каталонии и
Страны Басков, борющиеся за права титульных наций, по результатам последних выборов (2019)
представлены в местных парламентах 29 мандатами из 48 в Каталонии (51,53 % голосов отданы

суммарно за ERC-Sobiranistes, ECP – Guanyem el Canvi, JxCAT – Junts) [5] и 10 мандатами из 18
в Стране Басков (47,75 % голосов суммарно за PNV и EH Bildu) [6].
Сторонники независимости Каталонии и Страны Басков придают важное значение в этой
борьбе наличию и широкому распространению отличных от испанского региональных языков: каталонскому и баскскому (или эускера). Однако процент галисийцев, владеющих галисийским языком, значительно выше процента каталонцев, разговаривающих на каталонском, и басков, знающих эускера: 91 против 85 и 53 % соответственно [7], хотя отмечается тенденция к меньшему
употреблению галисийского в пользу кастильского испанского [8]. Проблемой является значительная нехватка периодических изданий (как печатных, так и электронных) на галисийском
языке. Директор газеты на галисийском языке «Сернос Галиса» (Sernos Galiza) Хосе Мексуто
считает, что цель испанских газет в Галисии – донести до общественного сознания мысль,
что «Галисия – территория, состоящая из четырех испанских провинций, а не нация, имеющая
право на автономное управление» [9]. Надо отметить, что газеты и журналы на региональном
языке играют важную роль в распространении языка и культуры в обществе, а также могут влиять
непосредственно на националистические взгляды населения.
Так каковы же причины упадка националистических настроений в галисийском обществе?
Первая и, на наш взгляд, основная причина – экономическая. Галисия является 10-м регионом Испании по показателю ВВП на душу населения, тогда как Каталония и Страна Басков занимают 4-е и 2-е места соответственно. Националистическая борьба напрямую связана с экономическими показателями региона. Так, каталонские борцы за независимость несколько лет продвигали идею о том, что «Каталония кормит всю Испанию», а Страна Басков является экономически независимым (так называемым форальным) регионом, не вносящим вклад в систему регионального перераспределения доходов. Галисия не может похвастаться наличием сильной экономики или возможностью установления экономической независимости от Испании, хотя ее показатели значительно улучшились за последние годы (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Экономические показатели Галисии за 2008–2018 гг. [10]
Вторая причина ослабления национализма в регионе также связана с экономическим положением автономии и заключается в постоянной эмиграции из Галисии в более экономически
богатые регионы или страны. Как видно из рисунка 1, уровень безработицы в регионе достиг
23,2 % на начало 2014 г., и к началу 2019 г. он хотя и снизился, но не вернулся к докризисным
показателям.

На рисунке 2 показаны миграционные тенденции в Галисии: несмотря на растущий с 2015 г.
поток иммигрантов, отток населения страны почти стабилен и держится в рамках 4–5 тыс. чел. в год
за исключением 2012–2014 гг., когда миграция из Галисии превысила 6 тыс. человек. Отток коренного населения не может не влиять на националистические движения в регионе, так как это означает отток и носителей галисийского языка, культуры, ментальности: тех, кто мог бы представлять
и отстаивать права этой национальности перед Испанией и миром, а также свидетельствует о настроениях в регионе в целом.

Рисунок 2 – Миграционные потоки в Галисии в 2008–2018 гг. [11]
Третья причина для того, чтобы Галисия, одна из национальных автономий, не присоединилась в своей политике и настроениях к националистическим движениям других национальных
автономий – Каталонии и Страны Басков, заключается в исторической галисийской особенности
к запоздалому принятию нового. Так, даже индустриальная революция пришла в регион почти
веком позже, чем в другие регионы Испании [12].
Следует также отметить различия в понимании национализма у басков, каталонцев и галисийцев. Для басков национализм (именно баскский, а не испанский) – это аксиома, часть менталитета и видения себя в мире. Баски больше думают не о том, как добиться независимости от
Испании, а о том, как строить свои отношения с ней после [13]. Каталонский национализм и сепаратизм характеризует любовь к долгим переговорам, к громким заявлениям и избеганию резких действий. Известный испанский историк и исследователь каталонского национализма Эрик
Уселай-Да Кал (Enric Ucelay-Da Cal) называет каталонскую борьбу за независимость «театральной» [14]. Галисийский национализм же имеет в себе в основном культурную и эмоциональную
составляющую, лишенную политической активности, хотя из Галисии и вышло много известных
испанских политиков, начиная с диктатора Ф. Франко и заканчивая бывшим премьер-министром
М. Рахоем. Данную особенность галисийского национализма можно считать четвертой причиной
слабо выраженной националистической борьбы в регионе.
Однако провал националистов на последних выборах может означать лишь то, что существующие партии не смогли найти правильного подхода к избирателям и не стали настоящим
катализатором общественного мнения. Это не мешает многочисленным небольшим националистическим общественным организациям искать новые пути, чтобы быть услышанными. Так,
20 января 2018 г. более пятидесяти социальных и культурных фондов и общественных организаций, связанных с идеями галисийского национализма, объединились в движение «Галисийский
путь» (Vía Galega) (ГП), имеющее своей целью продвижение среди галисийского общества национального самосознания и права на самоопределение автономии. Ни одна политическая партия
официально не состоит в этой организации, однако их представители все же значатся в списках
ГП. «Галисийский путь» сравнивают с «Национальной каталонской ассамблеей» и «Культурным
объединением» – общественными объединениями, в значительной мере способствовавшими
подъему каталонского сепаратизма.

Также в 2018 г. была создана непартийная организация «Национальная галисийская ассамблея» (НГА), уже анонсировавшая свои ближайшие проекты: проведение символических голосований по вопросу права Галисии на самоопределение и выдачу галисийских паспортов.
Своей целью данная организация называет становление «общим домом для гальегистов» и всех,
кто считает «самоопределение региона его правом». Организация подчеркивает, что не имеет
никакой связи с политическими партиями, не принимает пожертвований ни от партий, ни от физических лиц и не собирается стать политической платформой, но хочет распространять галисийский язык и культуру. В их уставе утверждается также окончательная гибель галисийского
национализма в его как политическом, так и культурном понимании из-за постоянной конфронтации, разделения и недостатка сплоченности.
Для чего создаются подобные организации в столь националистически неактивной Галисии? По словам Франсиско Хоркера, президента попечительского совета фонда «Галисия навсегда» и члена ГП, «рано или поздно государство будет вынуждено дать ответ на этот кризис и
предложить пересмотреть свои отношения с Каталонией и Страной Басков. И Галисия не может
так рисковать чтобы оказаться вне этих переговоров и не принимать в них участия, имея свой
собственный голос» [15]. Финальная же цель НГА – объединить галисийцев, выступающих
за право регионов самим решать свое будущее (т. е. право на одностороннее отделение) и служить «мостом» к созданию проекта «будущей Галисии: открытой и прогрессивной» [16].
Мы же видим положительные моменты в создании подобных националистических объединений: они смогут стать центром развития и распространения галисийской культуры, языка и самосознания, сплотить людей и дать мирный выход существующим националистическим течениям. Подобные организации в большей мере отвечают общественному запросу в регионе,
нежели националистические политические партии, что вполне отражает философию галисийского национализма. При этом в связи с тем, что регион не сможет стать экономически независимым в ближайшей перспективе, риск возникновения сепаратистского кризиса на базе данных
и подобных им объединений минимален.
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