ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК

INSTITUTE OF EUROPE
RUSSIAN ACADEMY OF
SCIENCES

125009, МОСКВА, МОХОВАЯ УЛ., 11-3
ТЕЛ.: +7(495)692-10-51/629-45-07
E-MAIL: europe@ieras.ru
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU

125009, MOSCOW, MOKHOVAYA STR., 11-3
TEL.: +7(495)692-10-51/629-45-07
E-MAIL: europe-ins@mail.ru
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU

Статья в журнале «Аналитические записки Института Европы РАН»
№12, 2021 (№242)

Политический перформанс Пабло Иглесиаса
Владимир Леонидович Верников
руководитель Центра иберийских исследований, старший научный сотрудник Отдела
страновых исследований Института Европы РАН

Аннотация. Автор анализирует политическую траекторию одного из самых популярных
политических деятелей Испании, лидера партии «Подемос» Пабло Иглесиаса. В течение
нескольких лет он отстаивал идею создания левого коалиционного правительства вместе с
социалистической партией, побеждавшей на парламентских выборах, но не добивавшейся
абсолютного большинства в парламенте. В 2019 году ему это удалось, а сам он стал одним из
вице-премьеров. В марте 2021 года П. Иглесиас неожиданно для своих союзников по коалиции
заявил о выходе из состава правительства и намерении участвовать в выборах в
региональный парламент провинции Мадрид, чтобы способствовать победе левых сил.
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Председатель исполкома партии Подемос П. Иглесиас сделал недавно, как сказал лидер правой
Народной партии (НП), «сальто-мортале», заявив, что покидает пост вице-премьера
коалиционного правительства и будет участвовать в выборах в парламент провинции Мадрид.
И это тот самый П. Иглесиас, который называл себя и своих единомышленников
«революционерами, штурмующими небо», имея в виду вхождение Подемос в состав
правительства Испании. «Штурм», как известно, удался: «небо», не без удачного стечения
обстоятельств, покорилось. И вдруг – такой неожиданный поступок.
Сам он объясняет его желанием помочь левым силам столичного региона избавиться от
сменявших друг друга на протяжении многих лет правительств НП, которые не позволили
региону успешно развиваться. Безусловно, это благородный порыв политика, отстаивающего
свои убеждения рискованным прыжком в неизвестность – смертельным, если верить его
идеологическому оппоненту. Но вся политическая траектория П. Иглесиаса свидетельствует о
том, что вызов устоявшимся в испанском обществе представлениям о собственной стране и
роли левых сил в определении будущего – стихия, в которой проявляются визионерские и
популистские идеи.
Рожденная умствованиями пяти университетских политологов о том, что испанское общество
созрело для появления новой политической силы левого толка как альтернативы
социалистической и антитезы правой Народной партиям, «Podemos!» заявила о себе в 2014
году. Без идеологической дефиниции в названии, но с самоуверенным вызовом – «Мы можем!»
(Можем – что?). Из наскоро написанной программы партии можно было сделать вывод, что она
позиционирует себя в политическом пространстве Испании гораздо левее соцпартии и в случае
прихода к власти будет радикальнее в своих планах преобразования страны.
На волне массовых уличных и площадных протестов в Испании в 2015 году, вызванных
тяжелым экономическим положением населения после кризиса 2008 года, молодая партия
набирала вес и численность, вызывая резко негативную реакцию обеих классических
институциональных партий левацким требованием перехода к прямой демократии.
Бушевавшей молодежной толпе эта апелляция нравилась, «парень с хвостом на голове», в
джинсах и кроссовках был их кумиром. Его имидж борца с системой позволил Подемос уже в
2018 году успешно пройти парламентские выборы и завоевать в Конгрессе депутатов – нижней
палате парламента – 35 мандатов, заставив обозревателей говорить о конце двухпартийной
политической системы в Испании.
У П. Иглесиаса и у его партии появился аппетит к власти, который она не раз демонстрировала,
не позволяя социалистам сформировать однопартийное правительство и дважды отказывая П.
Санчесу в поддержке при голосовании вотума доверия. В какой-то момент в пылу
парламентской полемики П. Иглесиас даже заявил ему, что без создания левого коалиционного
правительства тот никогда не будет премьером. Социалисты назвали его шантажистом, но
обмен любезностями не отменил сам факт их поражения в парламенте, заставившего пойти на
третьи подряд досрочные парламентские выборы.
Они рассчитывали, что разгневанный левый избиратель, недовольный обструкцией Подемос,
накажет ее. Но он наказал и тех, и других за неспособность к компромиссам и за «партийный
эгоизм» в ущерб интересам страны. Неожиданно плохой результат левых сил и еще более
неожиданный успех праворадикальной партии Vox («Голос»), впервые прошедшей в
национальный парламент с достаточно большим количеством депутатов, заставили
запаниковать обычно уверенного в себе П. Санчеса. Он понимал, что теперь-то уж точно
правая Народная партия в союзе с «Голосом» не позволят социалистам создать свое
правительство, и думал, что лидер Подемос, униженный заметно сократившимся
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представительством партии в Конгрессе депутатов, будет сговорчивее при дележе
министерских портфелей, и поэтому стоит рискнуть.
Он сам позвонил П. Иглесиасу с предложением сформировать коалиционное правительство,
сделав то, чего в течение нескольких лет всячески избегал, и априори принял все его
предыдущие требования. Лидер партии стал вторым вице-премьером, пять его соратников –
министрами. Недругов у П. Иглесиаса всегда хватало, но в момент голосования в парламенте
вотума доверия левому правительству правая оппозиция дала выход всей своей ненависти:
коммунист, радикал, враг Испании, адепт каталонских сепаратистов, прислуга Уго Чавеса
(намек на то, что он и другие руководители Подемос когда-то работали политическими
советниками президента Венесуэлы). Естественно, и П. Санчесу досталось за такой выбор, а
еще за поддержавших его баскских и каталонских националистов, но прагматизм лидера
социалистов себя оправдал.
К тому времени Подемос в значительной степени переболела левым радикализмом, стала более
аморфной и менее разборчивой в выборе политических попутчиков для работы в региональных
и автономных правительствах, в особенности в Каталонии, где она безуспешно пыталась занять
нишу националистических партий. Это не могло не сказаться на ее авторитете в обществе и на
атмосфере в самой партии: под разными предлогами ее покинули трое из пяти отцовоснователей, не согласных с каудильистской формой руководства П. Иглесиаса. Но и в составе
коалиционного правительства лидер партии был беспокойным союзником, создавшим главе
кабинета много проблем ультимативными требованиями структурных реформ на рынке труда,
в социальной сфере и образовании в трудный период борьбы с экономической депрессией и
пандемией коронавируса.
Тем не менее, он добился принятия, хотя и в облегчённом варианте, ряда законопроектов из
своей предвыборной программы, на которые согласился глава кабинета при формировании
правительства. Не раз, бескомпромиссно отстаивая свою позицию, П. Иглесиас едва не доводил
ситуацию до развала коалиции, хотя и отдавал себе отчет в том, что при таком исходе судьба
Подемос легко прогнозируема: исчезновение с политической карты страны. Министрысоциалисты открыто говорили, что устали от такого союзника и были бы рады его уходу, но
вынуждены терпеть: без поддержки амбициозного лидера они проиграли бы правым партиям
при голосовании первого же законопроекта.
Можно предположить, что решение лидера Подемос покинуть правительство во имя
претворения левой идеи на региональном уровне, не было спонтанным, а созревало давно. Он
со временем пришел к пониманию, что на посту вице-премьера коалиционного правительства
лишен простора для претворения в жизнь обещанных радикальных реформ, что часто
вынужден отступать и соглашаться на полумеры, вызывая тем самым недовольство
избирателей, которые позиционируют себя «левее социалистов» 1 . Иными словами,
размывалась идеологическая основа создания и электоральных успехов Подемос –
концептуальное противостояние соцпартии, что грозило утратой политической идентичности и
постепенным умиранием партии.
Вот как видит сложившуюся ситуацию один из основателей Подемос Хуан Карлос Монедеро:
«Пабло возвращается к политике, которая больше похожа на ту, что была присуща нам при
рождении, а не которой мы следовали в последнее время. Потрачено много сил на работу в
1
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правительстве, но потеряно взаимопонимание с партией, и это нам аукнулось на выборах в
Галисии и Стране басков. Подемос сейчас более зрелая, но она потеряла способность увлекать
и удивлять. Если мы хотим снести эту пожирающую общество систему, надо одной ногой быть
в государственных институтах, а другой – на улице»2.
Если такое объяснение поступка П. Иглесиаса – бросил все блага ради идеи – допустимо, то
обещание покинуть руководство партией, во что пока верится с трудом, испанские
обозреватели называют поражением в длительной внутрипартийной междоусобице. Он
намерен предложить исполкому партии на пост лидера Иоланду Диас, члена компартии,
входящей в избирательный блок Unidаs Podemos («Объединенные Мы можем»). Назначенная
третьим вице-премьером коалиционного правительства, И. Диас – личность, по мнению
обозревателей, яркая, зарекомендовавшая себя на посту министра труда как отличный
профессионал и неуступчивый дискутант в словесных баталиях. П. Иглесиас уверен, что во
главе Подемос она способна составить конкуренцию на парламентских выборах даже П.
Санчесу3. Но этот довод вовсе не гарантирует, что креатура бессменного лидера будет принята,
хотя в самой партии действительно не осталось ни одной политически значимой фигуры.
Впрочем, нет никакой уверенности и в том, что левые партии (социалистическая рабочая,
Unidas Podemos и Más Madrid («Больше Мадрида») Иньиго Эррехона, по сути, изгнанного П.
Иглесиасом из Подемос) получат на выборах 4 мая большинство мест в региональном
парламенте. Пока социологические опросы отдают безусловную победу Народной партии,
которую поддерживает полуразвалившаяся Ciudadanos («Граждане»), но в критической
ситуации ей готова подставить плечо и праворадикальная Vox. Возможности самой Подемос
тоже не ясны: на прошлых выборах она с трудом преодолела пятипроцентный барьер, а на
предстоящих рассчитывает на значительное количество депутатов.
Результат во многом зависит от того, удастся ли П. Иглесиасу объединить вокруг своей партии
(читай – вокруг собственной персоны) всех левых избирателей. Но даже в случае победы левых
партий, по мнению независимых экспертов, депутаты, хорошо знающие его непредсказуемость
и нетерпимость к другому мнению, вряд ли предложат П. Иглесиасу возглавить региональное
правительство. Он, уходя из правительства страны, безусловно, рассчитывал на это.

Выводы
Уход П. Иглесиаса не разрушил коалиционное правительство. Подемос остается союзником
социалистов, и есть надежда, что правительство просуществует до конца легислатуры. При
таком развитии событий правым не удастся спровоцировать вотум недоверия в парламенте и
добиться досрочных выборов. П. Санчесу станет легче руководить работой кабинета: И. Диас
менее склонна к конфликтам, хотя и является «твердым орешком» при отстаивании своей
позиции.
Будущее Подемос во многом зависит от результатов выборов в региональный парламент
Мадрида. Точнее – от будущего ее нынешнего лидера. П. Иглесиас заявил о переходе к
коллективному руководству, но спрогнозировать, кто в него войдет, если во главе окажется
представитель компартии, достаточно сложно. Рискнём усомниться в том, что он поступит
2
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именно так, если окажется не востребован левыми силами в столице, где начиналась история
партии и его собственная политическая карьера.
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