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ГАЛИСИЯ (Galicia), историч. область на зап. побережье Пиренейского п-ова до
р. Дуэро, на территории совр. Испании и Португалии. Состоит из юж. Г. и сев. Г.,
разделённых р. Миньо (Минью). Во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. Г. – область расселения
кельт. племени галлеков (лат. Gallaeci, Callaeci). В 2–1 вв. до н. э. завоёвана
римлянами. При имп. Августе составила диоцез Каллеция, затем вместе с Астурией –
диоцез Астурия и Галлеция. При имп. Диоклетиане была образована пров. Галлеция с
гор. центрами Брага, Луго и Асторга. В нач. 5 в. н. э. захвачена свевами, составила
территориальное ядро их государства (Regnum Galleciae). В 425–426 покорена
вандалами. Культурным и религ. центром Г. в это время был г. Брага. В 585
вестготский король Леовигильд присоединил Г. к Вестготскому королевству. В 711
завоёвана арабами, но не испытала сильного араб. влияния. После антиарабского
восстания в 751 часть земель Г. перешла к королям Астурии; окончательно Г.
соединилась с Астурией в 914. К этому времени относится начало формирования
культа св. Якова (исп. Сантьяго). В 866 в г. Сантьяго-де-Компостела учреждено
епископство, в 899 – епископская кафедра, в 1095 – епископский престол. В
результате деятельности клюнийского ордена Сантьяго-де-Компостела стал
общеевропейским центром христианского паломничества. Город был взят и
разграблен Мухаммадом ибн Абу Амиром (Альманзором) в 997. В 11 в. Г. –
независимое королевство, в 1071 была присоединена к королевству Леона и
Кастилии. Окончательно интегрирована в кастильскую монархию при Фернандо III
Святом. На территории юж. Г. в 11–12 вв. сформировалось графство, а затем
королевство Португалия. В средние века Г. характеризовалась языковым единством;
самый старый из известных документов на галисийском яз. датируется 1228 (Foro do
bo burgo do Castro Caldelas). В нач. 12 в. в Г. происходили крупные крестьянские
волнения (особенно в епископстве Сантьяго-де-Компостела); в 15 в. неоднократно

вспыхивали нар. восстания (1418, 1434, 1466–70).
До 19 в. районы Г. в составе Испании сохраняли ряд автономных прав. После
провозглашения Исп. республики (1931) подготовлен проект галисийской автономии
(одобрен на референдуме 28.6.1936). Однако он не был осуществлён из-за
установления диктатуры Ф. Франко. После её падения по исп. Конституции 1978 Г.
получила автономию. С апр. 1981 Г. – автономное сообщество в составе Исп.
королевства, состоящее из провинций Ла-Корунья, Луго, Понтеведра и Оренсе; гл.
город – Сантьяго-де-Компостела.

