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Александра КУРАКИНА-ДАМИР*

ВЫБОРЫ В МАДРИДЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ ИСПАНИИ 

Аннотация. В статье исследуются выборы в автономном сообществе Мадрид, состояв-
шиеся 4 мая 2021 г. Цель работы – определить, как региональная избирательная кампания 
повлияла на расстановку сил на национальном уровне. Автор приходит к выводам, что целью 
главы автономии было поглощение партии «Граждане» (Ciudadanos) – основного конкурента 
в своём же идеологическом блоке. Задача была с блеском выполнена, что отразилось на элек-
торальных опросах – оппозиционная Народная партия (НП) обошла возглавляющую коали-
ционное правительство Испанскую социалистическую рабочую партию. Будущее когда-то 
весьма популярной партии «Граждане» сегодня представляется весьма туманным. Провал 
левопопулистской «Вместе Можем» (Unidas Podemos) заставил её основателя, недавно зани-
мавшего пост второго вице-председателя правительства, уйти из политики. Её дальнейшее 
место в национальной политике будет зависеть от нового лидера. Столь существенная пе-
регруппировка сил может повлечь за собой усиление политической турбулентности в стра-
не и привести в итоге к смене партии власти. 
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4 мая в испанской столице состоялись внеочередные выборы в Ассамблею – парламент 
автономного сообщества Мадрид. Их результаты кардинально отличались от тех, которые 
были всего два года назад и которые можно было прогнозировать на основании кампаний в 
Стране Басков, Галисии и Каталонии, прошедших в период пандемии. Главный вопрос, кото-
рый сейчас стоит перед аналитиками и политическим истеблишментом, – можно ли масшта-
бировать результаты в Мадриде на национальный уровень? Произошёл ли в политическом 
процессе слом тренда и следует ли испанцам ждать смены партии власти, как об этом заявля-
ют представители консервативной Народной партии (Partido Popular)? Или это случайность, 
совпадение факторов, как утверждает Педро Санчес, председатель коалиционного правитель-
ства, лидер Испанской социалистической рабочей партии (Partido Socialista Obrero Español)?

Предыдущая легислатура 

По итогам прошлых выборов в автономный парламент, состоявшихся в 2019 г., как и во 
многих других регионах победу одержала ИСРП под руководством философа, бывшего ми-
нистра образования Анхеля Габилондо. Однако расклад голосов в законодательном органе не 
позволил ему возглавить региональное правительство. Был сформирован коалиционный каби-
нет министров, в который вошли представители НП и либеральной партии «Граждане» при 
внешней поддержке праворадикальной популистской партии «Голос» (Vox).
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Реальная власть была сконцентрирована в руках мало известной на тот момент Исабель 
Диас Аюсо. Она возглавила региональное отделение НП в январе 2019 г. До этого работала 
специалистом в области политических коммуникаций НП, заслужив признание глав местно-
го правительства Эсперансы Агирры (2003–2012 гг.) и Кристины Сифуэнтес (2015–2018 гг.), 
а также лично лидера партии Пабло Касадо. За прошедшие два года её имя стало широко из-
вестно на национальном уровне. Противостояние с председателем правительства Испании 
Педро Санчесом стало доминантой регионального политического процесса с лета 2020 г., ко-
гда бразды правления антиковидными мерами были переданы местным властям. В частности, 
предложенная ею повестка кардинальным образом отличалась от той, которую предлагало 
центральное правительство. 

Для партии «Граждане» участие в правительстве столичного региона было жизненно 
важным, т.к. за последние годы из-за ряда стратегических ошибок она растеряла свой электо-
ральный капитал. Если в период 2015–2016 гг. эта организация стояла на позициях либера-
лизма и социал-демократии, будучи открытой к политическому партнёрству как с правыми, 
так и с левыми, то в последние годы она сместилась к откровенно правому спектру. Многие 
возлагали вину за повторные всеобщие выборы 2019 г. на её лидера, категорически отказав-
шегося даже рассматривать возможность формирования коалиционного правительства с со-
циалистами. Тем не менее на протяжении всей легислатуры между идеологически близкими 
партнёрами появлялись взаимные обвинения и критика, а Диас Аюсо всеми силами стара-
лась сохранить монополию на процесс принятия решений. 

Роспуск Ассамблеи и досрочные выборы 

За последний год в испанской прессе дважды циркулировали слухи о готовящемся рос-
пуске Ассамблеи. Оба раза они гасились в штаб-квартире Народной партии. Её руководство, 
очевидно, полагало, что на фоне стабильных рейтингов правящей в стране Социалистической 
партии проведение внеочередных выборов может быть слишком рискованным для НП. Тем не 
менее решение о роспуске было принято и лишь дожидалось своего часа. В марте 2021 г. по-
явились сообщения, что в Мурсии, на юго-востоке страны, «Граждане» и ИСРП запланиро-
вали вынесение вотума недоверия региональному коалиционному правительству правых сил. 
Расценив это как предательство, консерваторы приступили к проведению политики «откры-
тых дверей» по отношению к членам партии «Граждане», в результате чего произошла вто-
рая волна массовых переходов ведущих членов этой организации в списки НП (первая про-
шла летом 2019 г.). Ситуацией воспользовалась и Диас Аюсо, распустив Ассамблею Мадри-
да. Формальной причиной стало недопущение повторения мурсианского сценария. Реальной 
же – желание избавиться от ненужного ей партнёра по руководству областью на локальном 
уровне и от политического конкурента на национальном. Нельзя также забывать и о полити-
ческих амбициях Аюсо – успешное руководство столичным регионом и её популярность от-
крывали ей новые возможности. 

Ни ИСРП, ни левопопулистская «Вместе Можем» (ВМ) не имели достойного кандида-
та, равного по политической силе региональному лидеру НП. Социалисты приняли решение 
идти на них с прежним – А. Габилондо. При этом предвыборная стратегия вырабатывалась в 
главной штаб-квартире партии, функционеры которой не всегда понимали специфику конку-
ренции в регионах. Отсутствие автономии и невозможность принимать быстрые решения на 
местах во многих случаях приводили к тому, что кандидат выглядел марионеткой в руках 
кукловода. 

В этих условиях П. Иглесиас покинул пост вице-председателя национального прави-
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тельства и лично возглавил региональное отделение ВМ. Такой поступок можно объяснить 
тем, что в коалиционном правительстве, по сути, все решения принимались социалистами. Из 
собственной политической повестки представителям ВМ оставались лишь зелёная и феми-
нистическая1. Даже несмотря на то, что Министерство труда контролировалось ВМ, вопросы 
отмены трудовой реформы (ключевой пункт предвыборной программы крайне левых) оказа-
лись вне их компетенций. Ожидалось, что под руководством П. Иглесиаса мадридское отде-
ление ВМ могло не только укрепить позиции, но и вернуть тех избирателей, которые двумя 
годами ранее предпочли новую левую партию «Больше Мадрида» (Mas Madrid).

Для партии «Граждане» роспуск Ассамблеи был крайне нежелателен. Выход из прави-
тельства столичного региона и агрессивная политика поглощения со стороны НП могла озна-
чать политическую смерть. Во главе регионального отделения этой организации встал быв-
ший государственный прокурор Эдмундо Баль. Его задачей было выработать такую общую 
идею и стратегию, которая бы позволила ему на равных конкурировать с НП. При этом было 
необходимо противостоять напору со стороны НП, не теряя ориентации на центристские по-
зиции. 

Столичные выборы могли стать промежуточным барометром измерения настроений об-
щества, в т.ч. по вопросам борьбы с пандемией. Диас Аюсо выступала категорически против 
ограничительных мер, связанных с пандемией, обоснованно полагая, что прекращение дело-
вой активности экономически убьёт регион. 

Итоги выборов 

Явка избирателей составила 71,5%, что значительно выше нормы. Это говорит о том, что 
участникам кампании удалось мобилизовать как активных, так и пассивных сторонников. НП 
одержала оглушительную победу, увеличив своё представительство более чем в два раза – с 
30 до 65 депутатов. От абсолютного большинства, необходимого для формирования однопар-
тийного правительства, их отделяло лишь 4 мандата. Процент полученных голосов (44%) был 
сравним с результатами эпохи двухпартийности (до 2015 г.). Кроме того, количество депута-
тов одной только НП превышало таковое всех левых партий. Главной сенсацией стало то, 
что консерваторам удалось получить большинство даже в так называемом «красном поясе» – 
южных районах города, населённых по большей части рабочим классом, традиционно голо-
сующим за левые партии. Здесь сконцентрировано порядка 25% избирателей. 

Второе место разделили «Больше Мадрида» (БМ) с 24 депутатами (на 4 больше, чем 
двумя годами ранее) и ИСРП, потерявшая 13 мест. По количеству полученных голосов пер-
вые обошли вторых. Для социалистов, возглавляющих национальное правительство, это ста-
ло настоящим ударом. Нельзя забывать, что БМ – молодая, малочисленная партия с незначи-
тельным (по сравнению с социалистами) финансированием. Такие результаты автоматически 
ставили её в позицию главного оппонента переизбранной главе автономного сообществ Диас 
Аюсо. 

На третьей позиции расположились правые радикалы «Голос» (13 вместо 12 мандатов). 
Стабильность результата может свидетельствовать о том, что их избиратели смогли высту-
пить консолидировано, а также об отсутствии волатильности на данном участке идеологиче-
ского спектра, по крайней мере в столичном регионе. 

Замыкали список «Вместе Можем» с десятью депутатскими мандатами вместо семи2.

1 Верников В.Л. Политический перформанс Пабло Иглесиаса // Аналитические записки ИЕ РАН. 2021. 
№12(242). С. 2. 
2 Resultados oficiales de elecciones en la Comunidad de Madrid. URL:
https://resultados2021.comunidad.madrid/Resultados/Comunidad-Madrid/0/es (дата обращения 07.05.2021). 
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Очевидно, что это не те результаты, на которые рассчитывал П. Иглесиас, принимая решение 
о переходе с позиции вице-председателя правительства на руководителя регионального отде-
ления созданной им партии. Не дожидаясь неудобных вопросов от однопартийцев и сторон-
ников, он заявил, что уходит из мира политики и покидает все свои посты. 

Политические последствия 

Результаты столичной кампании изменили расстановку сил на национальном уровне. 
Если в середине апреля незначительное падение предвыборных рейтингов социалистов при 
одноврéменном росте консерваторов лишь намечалось, то после объявления итогов голосо-
вания это стало устойчивой тенденцией. В июне НП уверенно вышла на первые позиции1, а 
правые партии в совокупности могут получить абсолютное большинство. С большой долей 
вероятности это стало последствием мадридской кампании. 

Победа Диас Аюсо стала спасательным кругом для НП после череды коррупционных 
скандалов, сначала лишивших её значительной доли избирателей, а позже ставших причиной 
вынесения вотума недоверия2. Важно и то, что НП в Мадриде удалось вернуть молодых изби-
рателей, которые 10 лет назад отвернулись от консерваторов3. С крушением двухпартийной 
системы в 2015 г. наблюдалось стабильное деление электоратов по возрастному признаку. 
Люди старой закалки предпочитали традиционные ИСРП и НП, в то время как избиратели до 
45 лет склонялись в пользу новых партий – «Граждане» и «Вместе можем» (и их региональ-
ных партнёров)4. Успешное привлечение молодёжи усилиями Диас Аюсо обозначило смену 
тренда. 

Результаты выборов в Мадриде изменили расстановку сил в самой партии. Есть основа-
ния полагать, что И. Диас Аюсо станет новым центром силы. С большой долей вероятности в 
обозримом будущем она может претендовать на должность главы НП вместо П. Касадо. Ес-
ли в 2019 г. предвыборная кампания Мадрида и все действия кандидата определялись в цент-
ральном аппарате партии, то сегодня И. Диас Аюсо имеет все полномочия действовать от соб-
ственного лица. Кроме того, в ближайшем будущем можно рассчитывать на реорганизацию 
партии в регионах. Вероятнее всего, центральное руководство будет искать молодых силь-
ных лидеров, способных по примеру Диас Аюсо вести эффективную кампанию за «место под 
солнцем». «Начало конца Санчизма» – ключевая идея, которую руководство НП пытается 
донести до каждой провинции страны5.

В случае успеха кампании по поглощению «Граждан», НП может сравниться с правящей 
Социалистической партией по количеству сторонников. Если в последние три года излишняя 
фрагментация правого блока (где конкурировали три актора) приводила к сокращению депу-
татских мандатов всех участников, то выход из большой игры «Граждан» меняет расстанов-
ку. Правые радикалы на последних региональных выборах (а их было четыре только за пери-
од пандемии) показывают вполне стабильные результаты, что свидетельствует о том, что в 
среднесрочной перспективе они останутся на поле. Кроме того, их бренд достаточно эффек-
тивен, посыл понятен, стратегия выстроена. 

1 Агрегированные данные соцопросов доступны по ссылке. URL: https://electocracia.com/ (дата обращения 
15.06.2021).
2 Коалиционные правительства в современной Европе: шансы и риски / под ред. В.Я. Швейцера. М: ИЕ РАН, 
2020.
3 Valero-Oteo I. El Perfil del Votante del Cambio en España: De las Elecciones Europeas a las Generales del 20D //
International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences. 2017. Vol. 6. №2. P. 107-136. 
4 Urquizu I. La crisis de representación en España. Madrid, 2016. P. 63.
5 Casado da instrucciones a sus cargos para llevar por toda España el mensaje del «comienzo del fin del sanchismo» tras
4M. Europa Press. 05.05.2021. URL: https://www.europapress.es/nacional/noticia-casado-da-instrucciones-cargos-
llevar-toda-espana-mensaje-comienzo-fin-sanchismo-4m-20210505205635.html (дата обращения 08.05.2021). 
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Прошедшие выборы обозначили грядущие изменения и на левом фланге. Неудовлетво-
рительные результаты социалистов можно списать на конъюнктурный фактор – неудачно по-
добранный кандидат, невыгодно смотревшийся на фоне других, или неверная стратегия. Но 
провал «Вместе Можем» под руководством партийного лидера, экс-вице-председателя прави-
тельства, нельзя списать на врéменные локальные трудности. Гораздо меньшая по численнос-
ти «Больше Мадрида» уверенно обошла обоих участников правительственной коалиции. Этот 
факт сам по себе представляет интерес. Авторитарный стиль лидерства П. Иглесиаса, его хро-
ническое несогласие с инакомыслием в рамках политического проекта заставили многих из-
бирателей 2015–2016 гг. отвернуться от него1. В самом начале предвыборной кампании, когда 
он только объявил о своём выдвижении в качестве кандидата на выборах в Ассамблею, пер-
вое, что он сделал, – предложил оппозиции объединиться под его руководством. Такой шаг 
был крайне негативно воспринят как партией «Больше Мадрида», так и рядовыми избирате-
лями. По сути это выглядело, как попытка присвоить результаты успешной работы М. Гар-
сии, что противоречило идее борьбы за гендерное равенство, провозглашаемое партией как 
ключевое в своей повестке. Но даже если не брать в расчёт это явно непродуманное предло-
жение, за последние годы сформировалось достаточно большое количество избирателей ле-
вого толка, у которых фигура П. Иглесиаса вызывает отторжение. Об этом же говорят и ста-
бильно снижающиеся предвыборные рейтинги партии. В этом смысле победа БМ не является 
случайной. Однако сможет ли за ближайшие два года партия нарастить свой электоральный 
потенциал, чтобы конкурировать с ВМ – большой вопрос. На данный момент это представ-
ляется маловероятным. 

Не определено и будущее «Вместе Можем». На прошедших 13 июня первичных выбо-
рах без малого 90% голосов было отдано в пользу 33-летней Ионы Беларры, занимавшей пост 
министра по социальным правам и Повестке 2030. С П. Иглесиасом и его супругой Иреной 
Монтеро (министром по равноправию) её связывают дружеские и профессиональные отно-
шения. Принимая во внимание это и её речь после избрания, можно предположить, что её 
стратегия не будет сильно отличаться от той, что была в последние годы. 

Однозначный провал ведущего партнёра правительственной коалиции и падение собст-
венных рейтингов заставит П. Санчеса и его команду делать всё, чтобы избежать досрочных 
парламентских выборов. Они будут пытаться опровергнуть тезис о том, что коррупционные 
скандалы в НП остались позади, выводя на свет новые случаи злоупотреблений. По всей ви-
димости, активизируют свою деятельность на каталонском направлении. Был реанимирован 
вопрос о помиловании политиков, приговорённых к разным срокам тюремного заключения 
за организацию незаконного референдума о независимости. Это довольно рискованное реше-
ние, которое может отторгнуть от ИСРП часть сторонников (хотя среди избирателей левых и 
левоцентристских партий наблюдается более лояльное отношение к проблеме). По данным 
опросов, 80% граждан (72,5% избирателей ИСРП) не согласны с помилованием2. С другой 
стороны, это может обеспечить правительство необходимой поддержкой каталонских депута-
тов в процессе принятия законов. Активизируется и внешнеполитическое направление. Пре-
жде всего, П. Санчесу необходимо одобрение Брюсселем предложенного плана реформ для 
получения средств из Европейского фонда восстановления. Кроме того, весной 2022 г. впер-
вые за 25 лет в Мадриде должен состояться саммит НАТО, приуроченный к 40-летию уча-

1 Куракина-Дамир А.А. Эволюция Podemos // Испания в новой национальной и международной реальности / 
отв. ред. П.П. Яковлев, А.А. Куракина-Дамир. М.: ИЛА РАН, 2020. С. 44-53. DOI: 10.37656/978-5-6043459-4-8 
2 El 80% de los españoles, incluido el 72% de los votantes del PSOE, están en contra de los indultos. El Español.
28.05.2021. URL: https://www.elespanol.com/espana/politica/20210528/espanoles-incluido-votantes-psoe-
indultos/584443183_0.html (дата обращения 16.06.2021). 
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стия Испании в Североатлантическом альянсе. 
За последние два года правые радикалы консолидировались в качестве третьей по вели-

чине партии национального масштаба. Если после повторных досрочных парламентских вы-
боров 2019 г. многие могли полагать, что неожиданный резкий рост поддержки «Голос» был 
случайностью, реальность такова, что через несколько лет представителей этой партии впол-
не можно будет увидеть в составе правительства. Кроме того, последние выборы показали, 
что «Голос» всё чаще использует тему нелегальных мигрантов в своём дискурсе. При том, 
что испанцы традиционно лояльно относятся к мигрантам1, со временем ситуация может пе-
реломиться в худшую сторону, особенно в свете падения доходов населения и повторяющих-
ся миграционных кризисов. 

Результаты «Граждан» 4 мая (впрочем, как и 14 февраля в Каталонии) могут рассматри-
ваться как провал. 6 лет назад партия смогла добиться внушительных результатов как антаго-
нист ВМ на правом фланге. С момента своего рождения в Каталонии у неё была чётко сфор-
мулированная идея и образ – локальная партия, выступающая за единство страны. Позже на 
общенациональном уровне – партия нового формата, способная выступать арбитром между 
традиционными ИСРП и НП, свободная от коррупции и преследования узкопартийных инте-
ресов. Сегодня её идеи сложно отличимы от предложений других партий, а колебания то 
вправо, то влево заставляют избирателей сомневаться в целостности политического проекта2.

* * *

В целом можно констатировать, что перемены в общественных настроениях действи-
тельно произошли. НП уверенно возглавляет предвыборные рейтинги, а социалисты делают 
всё возможное и невозможное, чтобы остаться на плаву. С этой целью, в частности, был об-
новлён кабинет министров. Насколько эта мера окажется результативной, может показать 
только время. 

Опыт в Мадриде может повлечь за собой цепочку новых досрочных выборов в других 
регионах, прежде всего в Андалусии, где действуют коалиции НП – «Граждане». Между дву-
мя партиями сегодня высокая степень недоверия и враждебности. Целью выборов будет окон-
чательное поглощение «Граждан». На сегодняшний день на национальном уровне у правых 
сил нет достаточного потенциала, чтобы провести вотум недоверия коалиционному прави-
тельству. Однако череда региональных побед может переломить ситуацию. Стоит ожидать 
того, что правые партии будут требовать постоянного отчёта лидера социалистов о проделан-
ной работе и критиковать её, тем самым ставя председателя правительства в уязвимое поло-
жение. 

Что касается досрочных парламентских выборов, то здесь возможны минимум три ва-
рианта развития событий. Первый: НП в ближайшее время окончательно поглощает «Граж-
дан» и на этой волне выносит вотум недоверия коалиционному правительству (недовольство 
возможным помилованием каталонских сепаратистов, находящихся в тюрьме3, прекрасно 
подходит в качестве повода) или иным способом вынуждает распустить Конгресс и назначить 
перевыборы. В этом случае итог вероятных выборов не определён. Разрыв между правыми, и 
левыми пока не критичен, всё будет зависеть от выбранной стратегии и основного посыла 

1 Кудеярова Н. Ю. Латиноамериканцы в Испании через десять лет после миграционного бума // Латинская 
Америка. 2019. №10. С. 31-47. DOI 10.31857/S0044748X0006409-8 
2 Хенкин С.М. Метаморфозы в правом лагере // Испания в новой национальной и международной реальности / 
отв. ред. П.П. Яковлев, А.А. Куракина-Дамир М.: ИЛА РАН. 2020. С. 27-35. 
3 Орлов А.А. Испанский политический пасьянс в период пандемии // Научно-аналитический журнал Обозрева-
тель – Observer. 2021. №3(374). С. 63-73. DOI 10.48137/2074-2975_2021_3_63 
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кандидатов. 
Второй: ИСРП, не дожидаясь окончательного падения рейтингов (своих и конкурентов 

по левому блоку), сама назначает досрочные выборы, надеясь обеспечить себе место в прави-
тельстве на следующие четыре года. Третий: консерваторы не предпримут резких движений, 
но в ближайшие два года будут целенаправленно наращивать силы, чтобы на запланирован-
ных на ноябрь 2023 г. всеобщих выборах одержать оглушительную победу. 
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