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Старый лидер лучше новых двух: неожиданные итоги
внеочередного съезда испанских социалистов
Владимир Верников
руководитель Центра иберийских исследований ИЕ РАН

Внеочередной съезд социалистической партии неоднократно переносился и, наконец,
состоялся 21 мая 2017 года. После двух подряд поражений на парламентских выборах и без
Исполкома, отправленного в отставку еще в октябре с почти большевистской
формулировкой: «За политические ошибки в руководстве и противопоставление себя партии»,
глубокий кризис ИСРП стал очевиден всем. Но быть на распутье в долгих поисках новой
стратегии завоевания власти и нового лидера – непозволительная для партии ситуация,
свидетельство внутреннего идеологического раскола элит нового поколения и старой социалдемократической гвардии во главе с Ф. Гонсалесом.

Партийная коррида
В борьбу за лидерство вступили три кандидата, в том числе ошельмованный и
подавший в отставку прежний генсек Педро Санчес. За Сусаной Диас, главой
правительства Андалусии и одного из членов руководства соцпартии, стояла мощная
партийная организации региона и безусловная поддержка старшего поколения
социалистов. На третьего претендента – Пачи Лопеса – работала его биография главы
социалистического правительства Страны басков и председателя нижней палаты
парламента – Конгресса депутатов, а также членство в Исполкоме партии, когда ею
руководил П. Санчес.
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Исход этой партийной корриды до самого последнего момента не брался предсказать
никто. Для максимально объективного и демократического выбора лидера в партийных
организациях страны были объявлены праймериз со всей традиционной атрибутикой
выборов: митингами, речами, встречами с единомышленниками. На финише казалось,
что большинство – за С. Диас, которая достаточно агрессивно проводила свою
кампанию, но всякий раз повторяла, что будет добиваться единства партии. Это был
камень в огород П. Санчеса с его программой поиска компромисса с «Подемос» и, что
куда опаснее, с каталонскими националистами, которая уже внесла в партию раскол,
когда он в течение недолгого времени ее возглавлял.
О единстве как о первостепенной задаче неизменно говорили и два других кандидата,
что дало повод для ядовитого комментария лидера одной из партий, который сравнил
всех троих с табунщиком, кнутом сбивающим разбредающееся стадо. Как заклинание
все трое повторяли и намерение вернуть партию на левый фланг политической борьбы,
утверждая, что ее поправение и привело к потере сторонников и поражениям на
выборах. Проблема в том, что у каждого из них пути и методы достижения цели были
идеологически несовместимы, и рядовые члены партии оказались дезориентированы в
выборе лидера, который отвечал бы их устремлениям и оценке ситуации.
Политическая сенсация
Сенсацией стали итоги голосования на съезде, когда генеральным секретарем был
объявлен еще недавно всеми третируемый П. Санчес, значительно опередивший С.
Диас. Это был неприятный сюрприз и для Народной партии, жестким критиком
которой он выступал в парламенте за ее экономическую и социальную политику и за
вовлеченность в громкие коррупционные скандалы. Но и в «Подемос» не обрадовались
возвращению старого лидера, с которым не удалось в свое время найти компромисс и
сформировать левое коалиционное правительство. Ее лидер П. Иглесиас понимал, что в
нынешней своей ипостаси и «на коне» П. Санчес не станет более сговорчивым с
партией, претендующей на роль лидера всей левой оппозиции. Договариваться – да, он
готов, но на своих условиях, уступать – нет, его не поймут в партии, дважды за три года
доверившей ему лидерство и ожидающей исполнения его обещания привести к власти.
Эту свою позицию П. Санчес высказал достаточно четко в первом же заявлении после
известия о победе на выборах: «Сегодня ничто не кончается, сегодня все только
начинается. Мы хотим и создадим новую организацию, исполним выданный нам
мандат и сделаем ИСРП по-настоящему левой партией. Мое обещание объединить
партию остается в силе».1 Последнее осуществить будет очень трудно, принимая во
внимание, что раны, нанесенные друг другу победителем и побежденной, глубоки, а
модели партии, предлагавшиеся ими, попросту несовместимы.
Санчес обвиняет Диас в том, что она во многом способствовала возвращению к власти
народников, настояв на ошибочной тактике при голосовании в Конгрессе депутатов, а
избиратели и общественное мнение расценили это как поправение социалистов и отказ
от левой идеи. Но и Диас била по больному месту: два поражения подряд на
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парламентских выборах, потеря электората, заигрывание с каталонскими
националистами, честолюбивое желание любой ценой, пренебрегая идеологией, стать
главой правительства – все это реально и разделило партию. Такое не забывается и не
прощается, тем более, что за ними – партийная масса, менее конформистская в своих
предпочтениях к компромиссам.
Вместе с тем, победа П. Санчеса поставила саму ИСРП в весьма трудное положение.
Его программная и организационная платформа вобрала в себя весь негативный опыт
европейских социалистических партий последних лет, когда эмоции и демагогические
обещания берут верх над причинами и реальными фактами состояния страны и
общества. В этом смысле победа Санчеса отражает политический кризис всей
европейской представительной демократии – ведь состояние и политика второй по
значимости и весу парламентской партии Испании не может не отразиться на
политической системе страны.
Ложная виртуальная реальность и невыполнимые обещания иногда приносят победу на
выборах, но всегда ведут к поражению в реальной жизни в политике. По мнению
ведущих испанских экспертов, П. Санчесу не удастся в нынешних условиях
сформировать в Конгрессе депутатов альтернативное большинство правительству М.
Рахоя. Пустыми обещаниями выглядят и шансы партии на победу на следующих
парламентских выборах. Точно так же ему не позволят сломать нынешнюю
организационную структуру партии, превратить ее в подобие «Подемос», когда есть
лидер – генеральный секретарь – и безликая масса рядовых членов партии, но нет
среднего руководящего звена на уровне автономных сообществ и областей.
Выводы
При нынешнем состоянии ИСРП перспективы ее печальны. «Проект Санчеса»,
отвергающий участие в нем всех прежних руководителей партии даже на
территориальном уровне – это идеологический отказ от всего наследства социалистов,
свыше 20 лет находившихся у власти и много сделавших для страны, что неизбежно
ведет к углублению внутреннего кризиса. Возможности для выживания в этих
условиях весьма призрачны, а предлагаемая модель партии вряд ли способна привлечь
новых сторонников на следующих парламентских выборах и привести социалистов к
власти.
Возможно, социалисты еще пожалеют о своем выборе, но пока никто не знает, как они
будут действовать в рамках партийной демократии. Старый лидер бросил партии
вызов. Предстоит дать ответ делом. Тогда и станет ясно, действительно ли он лучше
тех новых двух, которые ему противостояли.
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