
113ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2016. № 3

УДК 324.13

ИТОГИ ВЫБОРОВ 2015 ГОДА МОГУТ ВЛИЯТЬ 
НА ИСПАНСКУЮ ПОЛИТИКУ И ПОЗИЦИЮ ЕС?

Фонсека Нели де Жезуш

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 14 апреля 2016 г.

Аннотация: в статье рассмотрены итоги региональных и национальных парламентских выборов в Ис-
пании 2015 г. Охарактеризованы позиции новых политических сил Podemos и Ciudadanos касательно ак-
туальных проблем ЕС: бюджета, еврозоны, миграционного кризиса, военной и внешней политики. Вы-
явлены потенциальные угрозы, которые могут возникнуть при воплощении в жизнь политических программ 
леворадикальных партий, пришедших к власти в Испании.
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Abstract: the article describes the results of the regional and national parliamentary elections in Spain in 2015 
were characterized the position of new political parties Podemos and Ciudadanos about topical EU issues: the 
budget, the euro zone, crisis migration, military and foreign policy. Identifi ed potential threats that may arise 
when implementing the programs of political parties of the radical left, who came to power in Spain.
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Результаты выборов 20 декабря 2015 г. для Ис-
пании обозначили процесс развала бипартийной си-
стемы. На политическую арену вышли левые партии, 
которые в сумме получили не намного меньше мест, 
чем Народная и Социалистическая партии, которые 
побеждали на выборах уже 35 лет. Победители вы-
боров не могут сформировать правительство, выбрать 
премьер-министра, что означает, что любое сформи-
рованное правительство, скорее всего, будет неста-
бильным и шансы на то, что оно будет функциониро-
вать полный срок, невелики. Также сейчас страна не 
может вести активную политику в ЕС, потому что 
«народники», социалисты и левые имеют много точек 
расхождения по ключевым проблемам европейской 
политики. 

В статье дается оценка взглядов партий, которые 
одержали победу на выборах в Испании в 2015 г., ка-
сательно основных проблем испанской политики в ЕС. 

Результаты местных выборов в мае 2015 г. в Ис-
пании, по мнению экспертов, должны были стать 
тревожным сигналом для Европы. Эти выборы не 
только свидетельствовали о том, что Испания всту-
пила в ряды других крупных европейских стран, где 
утвердилась политическая раздробленность, как на-
пример, во Франции и Италии. Эти результаты также 
значительно омрачили перспективы компромисса 
между МВФ и ЕС касательно греческого кредита. 
А это может повысить вероятность скорого греческо-
го дефолта и начала нового и более сложного этапа 
долгового кризиса еврозоны [1; 2].

Наиболее важным аспектом испанских местных 
выборов было не просто то, что консервативная На-
родная партия во главе с Мариано Рахоем, которая 
едва набрала 27 % голосов, получила худший резуль-
тат за последние 35 лет, а то, что Испания совершила 
переход из стабильной двухпартийной системы к 
потенциально гораздо менее стабильной – четырех-
сторонней. Ранее  две лидирующие партии – Народная  
и Социалистическая, как правило, получали по мень-
шей мере две трети голосов от общего количества 
избирателей, а на местных выборах в мае 2015 г. едва 
получили половину голосов. Они набрали не намно-
го больше, чем две новые партии – радикальная левая 
партия Podemos и реформистски настроенная Ciu-
dadanos. Это сразу вызвало вопрос, будет ли Испания 
придерживаться курса экономических реформ в ус-
ловиях жёсткой экономии [3].

На парламентских выборах 20 декабря 2015 г. в 
Испании первое место с результатом в 123 парламент-
ских кресла завоевала Народная партия. Второе место 
за ИСРП – 90 мест. Podemos третьи – 69 депутатов, 
Cuidadanos («Граждане») смогли получить 40 депу-
татских мандатов. Кроме них, в парламент прошел 
блок компартии «Народное единство», который заво-
евал только два кресла [4].

Результаты выборов означают, что любое прави-
тельство, сформированное в результате этих выборов, 
скорее всего, будет нестабильным, и шансы на то, что 
оно будет функционировать полный срок, невелики. 
Также остро стоит проблема формирования самой 
коалиции и выбора премьер-министра, ввиду чего 
страна вошла в политический кризис.© Фонсека Нели де Жезуш, 2016
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Существует возможность, что коалиция не будет 
сформирована и будут назначены внеочередные вы-
боры. Результаты выборов также обострили каталон-
скую проблему ввиду того, что общая атмосфера 
нестабильности представляет возможности для сепа-
ратистов продвигать на повестку дня вопрос о рефе-
рендуме.

Весь этот период неопределенности в Испании 
может поставить под угрозу ее экономическое вос-
становление от кризиса. Для Европы в целом проб-
лема Каталонии также будет вызывать тревогу, а 
новая налогово-бюджетная политика, которая будет 
применяться, может вызвать дополнительное давле-
ние под руководством Германии на экономическую  
политику стран Евросоюза, которая сейчас прово-
дится в условиях жесткой экономии.

В целом, у основных победителей выборов – и у 
Народной партии, ИСПР, и у новых «игроков» – 
«Граждан» и Podemos – есть много общего в видении 
испанской политики: поддержка европейского пути 
развития страны, укрепление связей между государ-
ствами в рамках ЕС, расширение влияния Испании в 
Латинской Америке, сотрудничество с государствами 
Средиземноморья, пути решения проблем междуна-
родного терроризма [1; 2].

Но существует также ряд сложнопреодолимых 
разногласий.

Три из четырех основных партий, которые про-
шли в новый парламент, обещали, что будут убеждать 
Европейскую комиссию ослабить бюджетные огра-
ничения Испании. А Народная партия подтвердила 
следование текущему режиму жесткой экономии.

Что касается участия страны в военных операци-
ях за рубежом, то Народная партия выступила против 
участия страны в операции в Сирии, ограничивая 
вклад Испании в борьбу с исламским терроризмом в 
регионе Ближнего Востока пока только Ираком. Но 
партия заявила, что в случае необходимости «готова 
усилить участие» в операциях по обеспечению 
международной безопасности. Позиция ИСРП, 
«Граждан» и Podemos состоит в том, что они под-
держивают присоединение лишь к тем операциям, 
которые были одобрены СБ ООН [5]. Podemos ут-
верждает, что в политике НАТО и ЕС надо изменить 
основные направления их деятельности, чтобы при-
оритетом стали не только военные решения или без-
опасность, но и защита гражданского населения и 
прав человека.

Podemos выступает за поиск взаимопонимания с 
Россией, несмотря на различия и проблемы, указыва-
ет, что текущее противостояние с Россией является 
разрушительным и с точки зрения политики, культуры, 
экономики противоречит интересам Европы. Основ-
ной причиной  роста угрозы со стороны России партия 
считает расширение НАТО на восток Европы [3].

Стоит отметить, что радикальная левая партия 
Испании Podemos, занявшая третье место по резуль-
татам общих выборов в декабре 2015 г., является 
противником мер жесткой экономии, на которые были 
вынуждены пойти страны ЕС в связи с кризисом. 
Лидер партии Пабло Иглесиас утверждает, что «ка-
питалистический догматизм» Германии ставит Евро-
пу под угрозу «ксенофобских переворотов». Он 
объясняет текущие проблемы в ЕС «увеличением 
немецкой власти в европейских делах» и «самодер-
жавного контроля со стороны Европейской Комис-
сии». Иглесиас утверждает, что «франко-германский 
баланс, который был в основе европейского проекта, 
закончился. Если не будет ограничений со стороны 
Германии, то Европа в конечном счете столкнется с 
всплеском антиевропейских и ксенофобских сил» [5].

Иглесиас призывал «европейскую социалистиче-
скую семью, как во Франции, так и в Италии» оста-
новить германскую «политику жесткой экономии» в 
Европе. Также он охарактеризовал царящую идеоло-
гию в Европе как «ордолиберализм» – немецкий 
термин, который описывает форму капитализма, где 
институты капитала сильно защищены государством. 
Этот «ордолиберализм» поместил петлю на шеи лю-
дей Европы, особенно на юге и востоке. Лидер 
Podemos также отметил, что Европа находится под 
«геополитической подчиненностью Соединенных 
Штатов», и сказал, что «текущий кризис на Украине 
показал нам, в какой степени отношения Европы с 
Россией определяются в Вашингтоне и Берлине» [4].

В целом, позиция антиглобалиста и популиста 
Пабло Иглесиаса основывается на отказе европейских 
стран от «экономического диктата Германии», про-
тивостоянии «большой тройке» в лице Международ-
ного валютного фонда, Европейской комиссии и 
Европейского центробанка, а также отмене последних 
либеральных трудовых и экономических реформ в 
Испании [6]. 

Кризис в политической системе Испании прояв-
ляется также в разном видении внешней и внутренней 
политики страны. Например, и. о. министра иностран-
ных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия категорически 
против перспектив формирования будущего прави-
тельства в составе Испанской социалистической ра-
бочей партии и Podemos. Он заявил, что предложения 
партии Podemos в области обороны и внешней по-
литики противоречат курсу Европы, а также что такое 
правительство «может быть сопоставимо лишь с 
Португалией и Грецией». И. о. министра иностранных 
дел также подверг критике позицию лидера Podemos 
Пабло Иглесиаса касательно одобрения проведения 
референдума о независимости Каталонии [1; 2].

Очередным проблемным вопросом, по которому 
партии не смогли прийти к общему решению, стало 
соглашение о зоне свободной торговли между США 
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Итоги выборов 2015 года могут влиять на испанскую политику и позицию ЕС?

и ЕС (TTIP), в настоящее время обсуждаемое Евро-
парламентом. Оно вызвало критику многих граждан 
европейских стран. Народная партия, ИСРП и «Граж-
дане» поддерживают его. А Podemos и крайне левая 
коалиция «Народное единство – Объединенные ле-
вые» выступают против соглашения ввиду того, что 
оно «угрожает суверенитету страны, демократии (в 
связи с его тайным обсуждением), экономике госу-
дарств всеобщего благосостояния (в связи с тем, что 
рассматривает ограничения в социальной и природо-
охранной сферах как препятствие для торговли). При 
этом эти две политические силы выступают не толь-
ко против соглашения с США, но и жестко критику-
ют другие аналогичные документы – TiSA (Соглаше-
ние о торговле услугами, которое может быть под-
писано между 50 странами мира) и СETA (Всеобъем-
лющее экономическое и торговое соглашение между 
ЕС и Канадой) [7].

Расходятся позиции, касаемые также проблемы 
беженцев. Когда 18 марта 2016 г. Европейский союз 
подписал соглашение с Турцией о перекрытии границ 
Европы для миллионов мигрантов, лидеры Podemos 
и ИСРП выразились категорически против, мотивируя 
это тем, что данное с оглашение является грубым на-
рушением норм международного права, беженцы 
будут оставлены на милость турецкого правительства, 
которое будет получать за это до 6 млрд евро финан-
совой помощи, что также ускорит движение по вступ-
лению Турции в ЕС.

Представитель правого крыла партии Ciudadanos 
(«Граждане») Мигель Анхель Гутьеррес заявил, что 
данное соглашение является «признаком слабости», 
потому что в нем выражается «слабость» Турции 
перед авторитетом ЕС [6].

В результате проект соглашения оказался под 
угрозой в Испании, включая европейско-турецкие 
переговоры, которые требовали одобрения всех 
28 стран – членов ЕС. Только Народная партия во 
главе с премьер-министром М. Рахоем проголосова-
ли «за». Тем не менее всего пять дней спустя, 16 мар-
та, Рахой смог получить единогласное одобрение 
Конгресса по данной декларации и «высылка» бежен-
цев в Турцию была утверждена [8].

Таким образом, в условиях неопределенности, 
когда испанские партии не могут сформировать пра-
вительство и выбрать премьер-министра, страна не 
может эффективно проводить внутреннюю и внеш-
нюю политику.

Каждая партия имеет свое виденье ситуации и 
предлагает свои варианты. Но уже видно, что кроме 
Народной партии, которой не удалось сформировать 
большинство, все политические силы хотят ослабить 
режим экономии в стране, что может привести к не-
предвиденным последствиям, вплоть до краха евро-
зоны. Также в случае повторных выборов, если 
правительство сформируют левые силы, которые 
лояльно относятся к России и негативно к США, курс 
страны кардинально поменяется. А пока остается 
ждать, смогут договориться политики или ждать все-
таки новых выборов?
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