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SUR НА РУССКОМ

О поп-власти
Статья выдвинута на Всероссийский
конкурс СМИ на тему «Власть народная»
:: САВВА СТУЖЕВ

МАРБЕЛЬЯ/МАРИНАЛЕДА. После недавних выборов в испанский
парламент попали партии с исключительно «народными» именами.

Народный «равно»
популярный

Народ отдал свой голос как за новых – «Граждане» и «МЫ можем!»,
так и за умудренных опытом – Испанскую социалистическую рабочую и Народную партии. Последняя – Popular – является номером
один на сегодняшний день. Так что
по названию правящей партии Испанию можно отнести к странам с
народной властью.
Помнится, поначалу меня смутило такое «популяр»-ное название
партии. Моментально возникли ассоциации с поп-проектами и попзвездами. Стереотипно предполагая, что в Испании «праздник (он
же фиеста) каждый день», я принял
и смирился с наличием поп-партии.
И лишь со временем понял, что поиспански ‘popular’ как раз и означает «народный», равно как и «широко известный».
За годы пребывания в Испании
мне удалось познакомиться с десятком мэров и познать особенности правления местных политиков
на Коста-дель-Соль да и Андалусии
в целом. Однако правление двух
градоначальников мне показалось
наиболее народным. Правда, в разных, даже противоположных смыслах этого слова. Разумеется, оба
были избраны народом и не раз.
Но творили они муниципальное
добро для разных людей. Речь идет
о бывшем мэре самого гламурного курорта Испании и действующем мэре самого пролетарского
местечка страны.

Широко известный мэр

Бывший мэр Марбельи Хесус Хиль
был широко известен еще до прихода в политику. Этого человека знала вся Испания в качестве президента одного из самых популярных
футбольных клубов страны – мадридского «Атлетико». Горячо преданный футболу, харизматичный
на грани эксцентризма господин
Хиль эпатировал, зная, как заставить других его слушать, ему внимать и за ним следовать. А ведь как
раз с таким талантом гарантирован успех в политике.
Для реализации политических
амбиций Хесус Хиль выбрал курорт
Марбелью, априори, созданный аристократами для аристократов. Однако к концу 1980-х эта яркая жемчужина у моря явно потускнела, потеряв свою былую привлекательность. 57-летний бизнесмен решил
избавить город от погрязших в междоусобных распрях и интригах местных политиков и взять власть в свои
руки, чтобы вернуть Марбелье
имидж элитного курорта для богатых. В 1991 году Хиль учредил мик-

ро-партию с мини-названием. Три
буквы его фамилии GIL расшифровывались как Grupo Independiente
Liberal. Эта «Независимая и либеральная группа» была принята местным народом на «ура». В итоге в
горсовете 19 мест из 25 были заняты сторонниками Хиля, а он сам
был избран мэром Марбельи. В гачестве городского головы Хесус Хиль
взял на вооружение стратегию кнута и пряника. Кнутом он грозился
избавить Марбелью от злоупотреблений всех традиционных партий,
а в качестве пряника обещал ста
тысячам жителей чистоту и безопасность в любимом городе.

Оазис безопасности

Хесус Хиль боролся за чистоту во
всех отношениях – от вывоза мусора до избавления от проституток и
наркоманов под звучным лозунгом:
«Для правонарушителей – палка.
Для проституток – дверь. Наркоманы – вон!». Для такой чистки, разумеется, понадобилось усилить правоохранительные органы. Большая
часть полиции Марбельи была набрана Хилем из числа легионеров
и представителей других элитных
военных войск по всей Испании. Говорят, что некоторые даже вошли
в состав отряда собственных гвардейцев-охранников Хиля.
Сильная рука и радикальные
меры дали свои плоды. Марбелья
превратилась в оазис безопасности
и цветущий город-сад, так как по
приказу мэра на улицах были высажены тысячи деревьев, в парках
установлены фонтаны, а главный
сквер курорта даже обзавелся
скульптурами Сальвадора Дали.
При Хесусе Хиле в Марбелье появилось много жилых комплексов, открылись медицинские центры и
учебные заведения. Это потом выявились явные разногласия многоцифровых строительств с буквой
закона, а тогда народ был довольным, а мэр оставался у власти с
1991 по 2002 годы. Популярному
мэру удалось сделать другую Марбелью – дорогую и комфортабельную. Наверное, благодаря сильной
личности – незаурядной и решительной, такой же как у латиноамериканского бунтаря Че Гевару, одного из кумиров Хиля.

Народный мэр

Знаменитый Че является идолом и
у строптивого Хуана Мануэля Гордильо. Этот мэр андалузской деревни Мариналеда подражает Че Геваре как внешне – густой бородой, так
и стремлением установить истинно народную власть, служащую
лишь интересам народа.
Эта история началась еще в конце 70-х, когда Испания переходила
от тоталитаризма Франко к демократическому пути развития. Страна, переполненная жаждой перемен, политически бурлила. В 1979
году в Андалусии возникла партия
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Испанию
с уверенностью
можно отнести
к странам с народной
властью

CUT, за аббревиатурой скрывался
«коллектив объединенных трудящихся». Изначально партия позиционировала себя как националистская андалузская с ультра-левым
уклоном. Одним из ее членов стал
молодой сельский учитель Хуан Мануэль. Активная политическая деятельность привела его к должности
главы родной деревни. Первым делом он переименовал улицы родной Мариналеды. Появилась улица
Че Гевары, центральная Площадь
Испании превратилась в Народную
площадь. Не заставила себя ждать
и голодовка, инициируемая мэром.
700 односельчан выдвинули требования повышения заработной платы и более жесткого соблюдения
трудового кодекса. Успех забастовки позволил местному народу пойти на более решительные действия.
Под лозунгом «Земля для тех, кто
на ней работает» началась экспроприация частных землевладений.
Около 1300 га фермерских угодий
местного герцога Инфантадо перешли в народное пользование. Сегодня жители все вместе выращивают на общественных полях перец, артишоки, бобовые, брокколи,
пшеницу и оливки. По сей день припоминают мэру и другие «проступки». По разрешению градоначальника жители брали в супермаркетах рис, крупы, сахар бесплатно в
тяжелые годы кризиса, даром забирали школьные принадлежности
для сельских детишек.

Островок Свободы

К главной заслуге мэра Санчеса
Гордильо относят его жилищную
программу. Для помощи в приобретении жилья муниципалитет в
свое время выделил под застройку тысячи квадратных метров земли, выкупленной за бюджетные
деньги или просто экспроприированной. Помимо земли любому жителю Мариналеды бесплатно выдаются стройматериалы и архи-
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тектурный проект. От самого жителя требуется лишь волонтерская
работа на стройках в течение года.
В итоге мариналедец получает ключи от дома, за который потом ежемесячно выплачивает в казну своего муниципалитета по 15 евро. Дом
продать он не сможет. По такому
принципу в Мариналеде уж построено 350 домов – однотипных, с просторной гостиной, тремя спальнями, ванной и маленьким огородиком в 100 кв. м.
Хуан Мануэль до сих пор у власти и по-прежнему верен идеям Гевары, Ганди и Маркса. В коммунизме, построенном в отдельно взятой
деревне, проживают 2700 односельчан. Термин «утопия» упомянут на
гербе деревни, где под голубем мира
написано, что через утопию возможен приход к спокойствию. Мир и
покой царят теперь в Мариналеде.
Поэтому в отличие от вышеупомянутого марбельевского мэра, в свое
время усилившего полицию, Хуан
Мануэль решил ее и вовсе упразднить, ежегодно сберегая тем самым
почти 300 000 евро для местного
бюджета. Более того, в то время,
как по всей Андалусии безработица достигает 30%, в этой деревне
ее вообще нет. Народ занят в сельском хозяйстве, равно как и на общественных работах – типа субботников, проводимых, правда, по воскресеньям. Статистика постоянно
указывает на рост населения и его
благосостояния.
В общем, у самой границы про-

винции Малага существует свой
«островок Свободы» площадью 25
квадратных километров, где правит самый народный мэр, отпраздновавший, кстати, в этом году свой
65-летний юбилей.

Постскриптум

На этих двух примерах, думаю,
мне удалось затронуть тему народности, хотя не исключаю, что
многие увидят лишь банальный
популизм. Но ведь и этот термин
произошел от латинского populus,
означающего «народ». Стало быть,
тоже в тему и по теме.
Тем, кто застал две эпохи развития нашей родины, покажутся
знакомыми эти две модели андалузских мэров. Почти как в рекламе – «до и после». Ведь Россия сначала была по-мариналедовски коммунистической и пролетарской, а
после перестройки – по-марбельевски «богачам угодливой».
Нынешним политикам не претит бравировать своей популярностью у народа и прикрываться популистскими лозунгами для
народа. При этом сам народ, похоже, вовсе и не против этого,
выбирая «евонную» власть или
просто позволяя ей избираться.
Все бы ничего, если бы не имеющие место быть перегибы – как
в крайне левую сторону, так и в
ультраправом направлении, которые вредят демократии, в этимологии которой также заложена «власть народа».

