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Основная цель данной статьи – аналитическое рассмотрение по-

литического процесса и развития партийной системы в Федеративной 

Республике Бразилия с учетом национальной специфики государства 

и влияния внешнеэкономических и внешнеполитических факторов.  

Главная задача – объективный взгляд на формирование полити-

ческой системы государства, функционирование партийной системы, 

взаимодействие политической элиты и общества, а также их транс-

формацию в период политического и экономического кризиса в 

2016 г. 

Статья раскрывает сложность развития политического процесса 

в Бразилии на современном этапе, обусловленного влиянием нацио-

нальных, внешнеполитических, внутри- и внешнеэкономических фак-

торов. Автор, описывая сложности политического и экономического 

развития государства, приходит к выводу, что стабильность полити-

ческого процесса в Бразилии возможна в случае формирования соб-

ственного пути развития, основанного на синтезе западной политиче-

ской модели и клиентелистской модели развития общества, которые 

способны интегрироваться в политическую систему государства и 

сделать ее стабильной для развития и выстраивания активного внеш-

неполитического вектора страны.  

Исследование, представленное в статье, опирается на выдержки 

и мнения колумнистов ведущих мировых и бразильских изданий, ко-

торые изучают проблематику политического кризиса в Бразилии. В 

частности, в статье представлено мнение М. Тройо, экономиста, ди-

пломата и ученого, заведующего научной лабораторией БРИКС в Ко-

лумбийском университете в Нью-Йорке. Также имеются выдержки из 
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статей журналиста А. Бенитоса (издание El Paìs), чья специализация – 

Бразилия и ее внутренняя и внешняя политика. Ситуация с процеду-

рой импичмента в Бразилии и его последствиями для институцио-

нальных органов власти рассмотрена М. Шрайбер Рибейра, сотруд-

ником телеканала BBC Brasil.  

Возможность образования в Бразилии полупрезидентской рес-

публики была высказана Ж. Реисем Новаишем, профессором консти-

туционного права Лиссабонского университета. М. Алкантара, заве-

дующий кафедрой политологии в университете Саламанки, высказал 

предположение о том, что представители высшей политической вла-

сти в Латинской Америке в настоящий момент не имеют поддержки в 

парламентской среде, и этим обусловлено явление «импичментиза-

ции» по отношению к лидерам латиноамериканских стран. Ситуация 

с импичментом Д. Руссефф подробно описана Р. Нуньесем, доктором 

новейшей истории стран Латинской Америки Мадридского универ-

ситета.  

В остальном автор статьи делал акцент на изучении ситуации в 

бразильских и мировых СМИ, предоставляя свою аналитическую 

оценку и возможный прогноз дальнейших событий.  

Федеративная Республика Бразилия на протяжении 2000-х гг. 

находилась в активной фазе экономического роста, который сопро-

вождался грамотной политической риторикой и социальной поддержкой.  

Устремления левых из Партии трудящихся и Л. да Силвы дали 

понять народу Бразилии и мировому сообществу, что у бразильского 

истеблишмента есть свой рецепт экономического долголетия, под-

крепленный жесткой системой государственного регулирования и 

перераспределения благ в условиях сырьевой экономики.  

Помимо этого, ведущие региональные и глобальные интеграци-

онные центры Латинской Америки (МЕРКОСУР, АЛАЛК, УНАСУР, 

БРИКС) стали явью благодаря слаженной координации усилий веду-

щих политиков региона – Л. да Силвы, У. Чавеса и Н. Киршнера.  

Сотрудничество левоцентристских правительств в Латинской 

Америке сопровождалось масштабными проектами в сфере экономи-

ки, политики и культуры – возникали проекты построения единой 

финансовой системы региона, создания общего рынка, введения еди-

ного гражданства.  

Подобная риторика нравилась не только электорату левых, но и 

политической элите, которая до определенного момента занимала в 
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Бразилии место внесистемной оппозиции. Данная прослойка полити-

ков, вдохновившись лулопетистским популизмом, смогла войти в со-

став действующих органов власти для формирования коалиции с 

Партией трудящихся не с целью ее вытеснения, а с целью приобре-

тения благ от дележа огромных внутри- и внешнеполитических пре-

ференций.  

Подобная игра интересов способствовала тому, что Л. да Силва 

сумел выстроить идеальный вариант сырьевой экономики для разви-

тия социальных гарантий в пользу электората и удовлетворения ам-

биций партийных функционеров.  

Нынешняя экономическая ситуация диктует иные принципы пе-

рераспределения политических и экономических благ. 

Расстановка политических и экономических сил на пространстве 

Латинской Америки претерпевает изменения – в ряде ведущих госу-

дарств региона (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили) к власти приходят 

политики постнеолиберального толка, чья позиция по выстраиванию 

политической и экономической системы государства кардинально от-

личается от их предшественников [1].  

Нельзя не отметить, что фактор цикличности развития истории 

хорошо виден на примере Латинской Америки – все это уже наблю-

далось в 1990-е гг., когда на смену конституционным авторитарным 

режимам приходили неолибералы с большим пакетом экономических 

и социальных реформ и поддержкой государств западного полуша-

рия, в особенности США. После этого в течение 5–7 лет уходили в 

отставку в результате импичмента (Ф. К. де Мелу в Бразилии в 1992 

г.) либо в результате проигранных выборов [2]. Отличительной осо-

бенностью бразильских и латиноамериканских либералов всегда бы-

ло стремление масштабной приватизации корпораций страны в инте-

ресах иностранного капитала (и сейчас М. Темер, президент Брази-

лии, нацелен на обширную приватизацию в размере до 70 % пред-

приятий из госсектора) [3], что в конечном счете приводит к ослабле-

нию национального производства, потере рабочих мест и росту соци-

альной напряженности. 

Левые политики, приходя к власти в 2000-е гг. на волне неудав-

шихся реформ предшественников, склонялись к деприватизации, тем 

самым возвращая отторгнутое и накопленное национальное богатство 

(иногда законным путем, как это происходило в Бразилии во времена 

президентства Ф. Кардозу и Л. да Силвы; иногда не совсем, как это 
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случилось в Венесуэле во времена У. Чавеса по кубинскому сцена-

рию 1960-х гг.) [4]. 

Подобная цикличность с переходом от либералов к левым и об-

ратно порождает фактор нестабильности для Бразилии, который про-

является в трансформации функционирования политической системы 

общества, институциональном развитии государственных структур, 

партийной системы, а в конечном счете нарушает вектор стабильно-

сти в выстраивании прочных межгосударственных связей на конти-

ненте и вне его. 

Самой характерной чертой современной Бразилии, наряду с фак-

том неожиданности в смене политического руководства, можно на-

звать эффект «импичментизации» в системе государственной власти, 

который за последние полвека стал парадигмой политической систе-

мы [5].  

Стоит внимательно рассмотреть экономическую политику ле-

вых в Бразилии, чтобы понять, что послужило фактором нестабиль-

ности в социально-экономической модели развития, заложенной Пар-

тией трудящихся. 

Федеративная Республика Бразилия всегда сохраняла высокие 

барьеры на внутреннем рынке, которым для нее выступал и латино-

американский рынок схожих по политическим приоритетам госу-

дарств (Аргентина, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа), разви-

вая местное производство без надобности интернационализации про-

изводимой продукции (не беря в расчет кофе, сою, говядину и про-

дукцию авиахолдинга «Embraer»).  

Подобная политика приводила к выстраиванию крепких межго-

сударственных экономических связей на континенте по принципу «у 

меня больше денег, и я тебе их дам», позволяя развивать экономики 

Парагвая, Уругвая и ряда не самых богатых государств региона [4]. 

Конгресс США не мог оставить это без внимания, и создаваемое 

Транстихоокеанское партнерство, в частности, нацелено на ослабле-

ние позиций Бразилии в регионе, а также на укрепление связей по 

линии НАФТА – МЕРКОСУР.  

Между тем мало было сделано для модернизации технологичес-

кой отрасли страны, особенно во времена сырьевого бума, когда 

средства расходовались на массовые социальные программы (сродни 

нынешней «Bolsa Familia» – «Семейный кошелек») [6]. Отличитель-

ные черты экономической политики Бразилии последних лет – на-
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циональный девелопментализм, импортозамещение и «независимая» 

внешнеторговая деятельность [7]. 

 Все это привело к тому, что Бразилия, не выдержав, в том чис-

ле испытание культурной дипломатией с проведением чемпионата 

мира по футболу в 2014 г. и олимпиады в 2016 г., скатилась в рецес-

сию с долгоиграющими последствиями. Уровень безработицы в стра-

не давно перевалил рубеж в 10 %, что, как представляется, в условиях 

перетасовки политических кадров сулит еще больше демонстраций 

молодежи и безработного населения, чем во время требования отстав-

ки Д. Руссефф. Падение цен на сырье и сельскохозяйственную про-

дукцию привело к уменьшению экспорта на 17–20 % к концу 2015 – 

началу 2016 г. [7]. Попытка регулировки данной экономической 

сложности была предпринята за счет увеличения налоговой нагрузки 

на средний и крупный бизнес, который составил большую часть тре-

бующих политической отставки Д. Руссефф. Курс реала на этом фоне 

тоже оказался нестабильным – его падение на начало 2016 г. состави-

ло 36 % [7]. 

Наряду с этим в стране выросла инфляция, перевалив за 10 %, 

что увеличило нагрузку на внешний долг государства перед междуна-

родными кредиторами и снизило инвестиционную активность между-

народного капитала. Д. Руссефф, понимая угрозу экономического 

коллапса, была вынуждена пойти на сокращение государственных 

расходов, выдачу субсидий и льготных кредитов, а это вело к потере 

ее основного электората – малоимущих семей и малообеспеченных 

граждан. Следующим этапом стала вынужденная дебюрократизация 

государственного аппарата за счет сокращения министерств и ве-

домств и количества чиновников. Правительство вынуждено было 

поднять процентные ставки по кредитам. Это коснулось, в том числе 

государственных банков, ответственных за выполнение государст-

венных программ поддержки.  

Суверенный кредитный рейтинг страны агентство Standart and 

Poor‟s понизило до «мусорного» уровня в сентябре 2015 г. [8]. 

В соответствии с аналитическими оценками сложность кризиса 

Бразилии заключается в том, что он структурный и напрямую связан 

с капиталовложениями в промышленность. В сентябре 2015 – марте 

2016 г. ее кредитный рейтинг составлял 18 % по сравнению с Индией 

(40 %) и Китаем (свыше 50 %) [9]. К тому же растущий госдолг и его 

обслуживание на уровне 45 % ВВП вселяло мало доверия к тому, что 
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ситуация способна измениться коренным образом в ближайшей пер-

спективе до окончания президентства Д. Руссефф в 2018 г.  

Ситуация в экономике обернулась электоральным и партийным 

разочарованием политикой Партии трудящихся. Последней попыткой 

Д. Руссефф исправить положение стало привлечение на пост минист-

ра экономики видного технократа Ж. Леви, выпускника чикагской 

школы экономики, который имел прочные связи с рядом конгрессме-

нов США.  

Однако его деятельность на посту министра оказалась недолгой, 

и уже к февралю 2016 г. он вынужден был констатировать, что для 

преодоления рецессии стране необходим пакет реформ [9]. 

Специфика политического процесса в Бразилии выражается в 

синтезе сильной президентской власти, персонифицированной при 

помощи институциональной и электоральной поддержки, и плюрали-

стической партийной системы, не менее персонифицированной и за-

интересованной в коалиционной стабильности и народной поддерж-

ке [10].  

Л. да Силва, придя к власти в 2002 г. при поддержке Э. Кордозу, 

на протяжении 14 лет сумел выстроить сложную политическую вер-

тикаль, объединяющую крупных политиков и бизнесменов на плат-

форме социального и гражданского лидерства [11]. Его лозунгом в 

начале политической карьеры стала знаменитая фраза – «Когда в Бра-

зилии ворует бедный, его сажают в тюрьму; когда ворует богатый, 

его делают министром», которая позже сыграла с самим Л. да Силва 

роковую шутку после его обвинения во взяточничестве и финансовых 

махинациях. Феномен Л. да Силвы в бразильской политике в качест-

ве детали «лулопетизма» привел к мифологизации политического ли-

дера на волне бурного экономического роста в 2000-е гг., и многие 

заговорили о политическом мессии Бразилии, тем самым вернувшись 

в эпоху «себастьянизма», когда верховные особы не могли быть оск-

вернены обычными бренными проступками [12]. 

Л. да Силва стал имиджевым инструментом Партии трудящихся, 

готовым прийти в сложной ситуации на помощь. Так было во время 

политического кризиса в феврале–марте 2016 г., когда Д. Руссефф 

предложила своему политическому наставнику должность главы го-

сударственной канцелярии – высокий министерский пост. Это пред-

ложение было сделано в телефонном разговоре между Л. да Силва и 
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Д. Руссефф, и его запись, обнародованная в прессе, вызвала бурю 

эмоций среди населения страны [13]. 

К тому же Л. да Силва к этому времени стал активным участни-

ком коррупционного скандала в Бразилии под названием «Автомой-

ка» («Lava Jato»), инициированного Верховным судебным трибуна-

лом, в частности С. Морро, верховным судьей, одним из влиятель-

нейших людей планеты, по версии журнала «Time» за 2015 г. [14]. 

 Проблема коррупции и клептократии в Бразилии не нова и вос-

принимается в бразильском обществе достаточно спокойно. Следует 

понимать, что система клиентелизма и покровительства складывалась 

в стране на протяжении XX в., а связанная с ними коррупция в орга-

нах государственной власти дополняла картину. Также стоит обра-

тить внимание на тот факт, что развивающиеся страны, к которым 

относится Бразилия, подвержены коррупционному влиянию как 

внутри, так и извне. Проведенное в начале 2016 г. исследование Все-

мирного банка показало, что каждая седьмая финансовая операция 

становится средством расхищения государственных средств. Про-

блема открыто проявляется через финансирование крупных частных 

и государственных корпораций, партийных и государственных струк-

тур, через проведение «серых» государственных тендеров, когда 

предпочтение отдают своим подрядчикам, используя лазейки налого-

вого законодательства и покровительство власть предержащих. Об-

щий ущерб мировой экономике от коррупции составляет порядка 

3,1 трлн долл., или 5,1 % мирового ВВП [15].  

До начала операции «Автомойка» Л. да Силва был замешан в 

другом скандале под названием «Mensalao» (буквально «зарплата 

госслужащего») в 2005–2006 гг., однако тогда расследование не кос-

нулось президента страны, а ограничилось тюремным заключением 

отдельных членов правительства [16]. Ситуация была улажена и про-

ведены показательные судебные процессы, в ходе которых высшие 

государственной чиновники наказаны не были.  

Нынешняя ситуация в стране противоположна – институцио-

нальная верхушка в лице судебных органов власти добивается нака-

зания для бывшего президента Л. да Силвы и его соратницы Д. Рус-

сефф. Положение неоднозначно, поскольку данные судебные разби-

рательства носят субъективный характер и больше напоминают прак-

тику зачистки политического поля с целью концентрации властных 

полномочий в руках постнеолибералов во главе с М. Темером [15]. 
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Истинная демократизация в Бразилии стала возможной после 

2014 г., когда плюрализм партийной системы страны сильно повлиял 

на ход политического процесса – в Бразилии имеется 30 политиче-

ских партий, которые представлены в парламенте и органах государ-

ственной власти. Это достаточно много для страны с 200-миллион-

ным населением. Каждая партия на коалиционной основе стремится к 

объединению с партией власти. Ряд политических партий до прези-

дентских выборов 2014 г. представлял внесистемную оппозицию. На-

пример, PSDB – Бразильская социал-демократическая партия с ее ли-

дером А. Невишем, главным соперником Д. Руссефф; другие, как 

PMDB (Партия бразильского демократического движения, лидер – 

М. Темер), стали центральным элементом коалиции с Партией тру-

дящихся, сформировав системную оппозицию и добившись значи-

тельных успехов за последние 25 лет. PMDB до 2010 г. больше напо-

минала партию-аутсайдера, поскольку не могла влиять на принятие 

важных решений в бразильской палате депутатов, а после 2014 г. ста-

ла важным звеном в коалиции с Партией трудящихся, добившись для 

своего лидера, М. Темера, должности вице-президента [17].  

Примечательно, что в Бразилии, также как и в Аргентине, Гва-

темале, Венесуэле, Перу, президент не имеет поддержки институцио-

нальных органов власти, а по сути представляет марионетку в приня-

тии полезных для партийных функционеров решений, поскольку он, 

как представитель верховной власти, выигрывает выборы только пре-

зидентские, а в парламенте остается без своего партийного большин-

ства [17]. 

Проблема бразильской политической системы состоит в том, что 

фигура президента в системе принятия решений стоит особняком, а 

партии в лице своих лидеров принимают решения самостоятельно, с 

учетом собственных интересов. Добиться консенсуса не всегда полу-

чается, иначе это заканчивается «легальной» коррупцией как в случае 

с М. Темером, когда он вынужден был отдать ряд министерских порт-

фелей представителям партий системной оппозиции, которые обяза-

лись поддержать импичмент Д. Руссефф.  

До прихода М. Темера и запуска процедуры импичмента подоб-

ный конфуз в выстраивании коммуникации между президентом и се-

натом было предложено решить путем внесения поправок в консти-

туцию страны и создания полупрезидентской республики. Проект от-

крыто обсуждался нынешним министром иностранных дел Ж. Серра 
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(PSDB) и его соратником Р. Кальерушем (PMDB). Подобные решения 

принимались в ту пору, когда М. Темер поддерживал действующую 

власть, а его соратники по партии – Р. Кальеруш и прочие – уже вы-

нашивали планы по изменению политической ситуации [10].  

Ситуация усугубилась инцидентом, связанным со сближением 

Партии бразильского демократического движения и Бразильской со-

циал-демократической партии. Это означало, помимо заявлений 

Ж. Серры, Р. Кольеруша, Э. Куньи, председателя палаты депутатов, 

лоббировавшего импичмент, выход чиновников от данных партий из 

состава правительства. Подобный политический демарш был воспри-

нят бразильской политической элитой и бизнес-сообществом в каче-

стве негласного вотума недоверия действующей верховной вла-

сти [18].  

Наряду с неурядицами в партийном (парламентском) руководст-

ве активно возрастала роль СМИ (в Бразилии крупнейшие СМИ при-

надлежат крупному капиталу) и уличных манифестаций. Бизнес и 

принадлежащие им СМИ отстаивали позицию смены государствен-

ной власти. В этой ситуации Д. Руссефф должна была принять факт, 

что с марта 2016 г. она находилась в политическом одиночестве. До-

казательством служит даже то, что члены Партии трудящихся стали 

политическими перебежчиками после известного инцидента. Как 

только стало известно, что конгресс готовит процедуру импичмента 

главе государства, рыночные индексы Бразилии стали расти, реал – 

стабилизироваться, а инвесторы начали вкладывать деньги, хотя воз-

можно, часть инвестиционных вложений была связана с экстренной 

подготовкой к олимпиаде [19]. 

Самым знаменательным примером начала процедуры импич-

мента через конгресс служит «чистота» депутатов, которые выступа-

ли за отставку президента страны. Американское издание «Los An-

geles Times» накануне голосования по процедуре импичмента в пала-

те депутатов опубликовало статью на основе данных, предоставлен-

ных общественной организацией «Transparênçia Brasil» («Прозрачная 

Бразилия», «Бразилия на ладони»). Согласно данной информации, из 

65 членов депутатской комиссии по импичменту, состоящей из про-

властных депутатов, оппозиционеров и воздержавшихся, 37 депута-

там были предъявлены обвинения в коррупции. Далее идет конкрети-

зация: «5 членов комиссии обвиняются в отмывании денег, остальные 

6 – в заговоре с целью отмывания денег и 19 находятся под следстви-
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ем ввиду неуплаты налогов; 33 члена комиссии обвиняются в кор-

рупции или имеют серьезные административные нарушения; кроме 

того, всем 37 членам комиссии предъявлены обвинения, некоторым 

по нескольким статьям». Вдобавок к внутреннему расследованию 

Верховный судебный трибунал подключил Интерпол для масштабно-

го выявления нарушений со стороны представителей власти, как в 

случае с бывшим мэром Сан-Паулу П. Малуфем [20]. 

«Далее, – продолжает издание, – из 513 членов палаты депута-

тов (низшая палата парламента Бразилии) 303 депутата проходят по 

каким-либо расследованиям. В сенате (высшая палата) из 81 сенатора 

49 находятся под следствием» [20]. 

Главный инициатор импичмента Э. Кунья, председатель палаты 

депутатов (изначально он должен был стать временно исполняющим 

обязанности президента страны), был отстранен от должности ввиду 

финансовых махинаций, незаконных заграничных счетов в Швейца-

рии на сумму более 2 млн долл., а также причастности к скандалу с 

нефтеперерабатывающей компанией «Petrobras». 

На фоне судебных разбирательств не стоит забывать о том, что 

М. Темер, нынешний президент Бразилии, не везде снискал призна-

ние и поддержку. Ряд политически лояльных латиноамериканских го-

сударств (Эквадор, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Куба и Коста-Ри-

ка) не признали его в качестве главы государства, а делегации этих 

стран покинули зал во время выступления М. Темера на осенней сес-

сии Генассамблеи ООН [21]. 

Таким образом, политический процесс в Бразилии находится в 

стадии активной трансформации – левые уходят, либералы приходят. 

Политическое переформатирование с каждым разом все больнее за-

трагивает социальную и экономическую сферу государства. Непосле-

довательность политической стратегии и отсутствие диалога прези-

дента и парламента с его пестрой партийной структурой остаются ак-

туальными проблемами.  

Кризис пришел в Бразилию не в виде набора экономических 

проблем, но действительно является структурным, поскольку показал 

несостоятельность политической модели.  

Персонифицированность партийной системы и верховных орга-

нов власти актуальна для Бразилии как никогда, поскольку именно 

эта страна, как самое большое и экономически развитое государство 

региона, ответственна за выработку модели политического развития 
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западного образца, где избиратель ориентируется на партию, а не на 

ее финансовое состояние, поскольку партия представляет централь-

ный элемент политического процесса, формирующего направление 

деятельности государственных институтов.  

Истеблишменту Бразилии необходимо абстрагироваться от под-

ражания политикам западного полушария. Идеальный вариант ста-

бильности, но не застоя – формирование собственного пути развития, 

основанного на синтезе западной и клиентелистской модели общест-

ва.  

Можно утверждать, что нынешнее технократическое правитель-

ство М. Темера будет неспособно справиться с государственными 

проблемами ввиду отсутствия четкого политического курса, неспо-

собности реорганизации политической многовекторности в прави-

тельстве, а также отсутствия консенсуса в среде партийных функцио-

неров и неодобрения планов развития со стороны электората.  
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Специфика политического процесса в Бразилии на современном 

этапе. Категория личности в функционировании партийной сис-

темы государства (Илья Рублевский) 

Объект исследования – политический процесс в Федеративной 

Республике Бразилия на современном этапе с учетом смены дейст-

вующего руководителя государства Д. Руссефф; развитие политиче-

ского процесса в Бразилии с приходом к власти левых и неолибе-

ральных правительств; роль личности в формировании партийной 

системы государства и функционировании верховных органов власти.  
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Цель статьи – анализ политического процесса и развития пар-

тийной системы в Бразилии с учетом национальной специфики и при 

активном влиянии внешнеэкономических и внешнеполитических 

факторов. 

Показаны феномен личности Л. да Силвы и формирования ми-

фологизации бразильского высшего руководства, приоритетность вы-

страивания партийной коалиционной структуры в период политиче-

ского и экономического кризиса; учтена роль институциональных ор-

ганов власти в подавлении коррупции в бразильском истеблишменте. 

Приведен период развития политического процесса в Бразилии 

на протяжении 2000-х гг., а также период, предшествующий импич-

менту президента Руссефф, с сентября 2015 по март 2016 г. для иллю-

страции происходящих событий.  

Представлен прогноз развития политического процесса в Брази-

лии до 2018 г., указаны проблемы формирования нового политичес-

кого курса государства, приведен механизм решения разногласий в 

политической среде государства.  
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Лула да Силва; Дилма Руссефф; политический процесс; партий-

ная система; политическое поле; переформатирование; левые; пост-

неолибералы; технократы; коррупция. 

 

 

 

The specificity of the political process in Brazil at present. Category of 

the person in the functioning of the party system of the state (Illia Rub-

leuski) 

In the introduction the subject of research is the political process in 

the Federal Republic of Brazil at present taking into account the change of 

the current head of state Dilma Rousseff; the development of the political 

process in Brazil since the arrival to power of left-wing and neoliberal 

governments; the role of person in the formation of the party system and 

the functioning of the state supreme authorities. 

The purpose of the article is an analytical view at the political 

process and the development of the party system in the Federal Republic 

of Brazil taking into account the national specificity and dynamic impact 

of foreign economic and political factors. 
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In the main part is shown the phenomenon of personality of Lula da 

Silva and the formation of mythology of the Brazilian supreme authority; 

is shown the priority of building of party‟s coalition structure during the 

political and economic crisis; is considered the institutional role of the au-

thorities in the press ion of corruption among the Brazilian establishment. 

The period of research of the development of the political process in 

Brazil is the 2000s and the period prior to the impeachment of President 

Rousseff from September 2015 to March 2016 for detailed illustration of 

issues relying on the articles of the world‟s leading magazines, Brazilian 

journals and on the opinion of head Brazilian analysts and researches.  

In conclusion is shown a forecast of the development of the political 

process in Brazil until 2018, described the problem of forming of the new 

political course of the state, given a a mechanism for solving of the exist-

ing differences in the political environment of the state. 
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