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В 2016 г. в Федеративной республике Бразилия произошло знаковое 

событие для всего государства и для стран-соседей по латиноамериканско-

му континенту – был вынесен импичмент действующему главе государства 

президенту Дилме Руссефф. Знаковым он явилось оттого, что предыдущая 

процедура импичмента происходила 24 года назад – в 1992 г. – когда от 

власти отстранили действующего президента Фернандо Колоради Мелу, 

представителя неолиберального курса, который впоследствии был заменен 

политиком «левого» толка [1].  

На протяжении 2000-х годов Бразилия находилась  в активной фазе 

экономического роста, которая сопровождалась грамотной политической 

риторикой и оказываемой социальной поддержкой. Устремления левых в 

лице Партии трудящихся и Лулы да Силвы дали понять народу Бразилии и 

мировому сообществу, что у бразильского истеблишмента имеется свой ре-

цепт экономического долголетия, подкрепленный использованием жесткой 

системы государственного регулирования и перераспределения благ в усло-

виях сырьевой экономики. Помимо этого, ведущие региональные интегра-

ционные проекты Латинской Америки (МЕРКОСУР, АЛАЛК, УНАСУР и 

прочие) и глобальные в лице БРИКС стали явью благодаря слаженной ко-

ординации усилий ведущих политиков латиноамериканского региона −Лула 

да Силвы, Уго Чавеса и Нестора Киршнера (а затем его жены Кристины).  

Фаза «левого» сотрудничества в регионе Латинской Америки сопро-

вождалась масштабными проектами в сфере экономики, политики и куль-

туры − возникали проекты построения единой финансовой системы регио-

на, создание общего рынка, введение единого гражданства.  

Импичмент, как и любая другая юридическая процедура в рамках су-

ществования политической системы определенного государства (например, 

вотум недоверия правительству, роспуск парламента), является серьезной 

пертурбацией и испытанием на прочность государственных органов власти. 

Сама процедура способна показать, как взаимодействуют между собой ор-

ганы государственной власти; какой орган является решающим для закреп-

ления процедуры импичмента; как политические силы, инициирующие 

процесс импичмента, способны находить компромисс при формировании 

новой политической элиты государства; на какой основе создаются коали-
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ции политических сил, заинтересованных в отставке действующего главы 

государства.  

На данный момент расстановка политического и экономического поля 

на пространстве Латинской Америки претерпевает изменения − в ряде ве-

дущих государств региона (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, а вскоре,  

и Венесуэла) к власти приходят политики постнеолиберального толка, чья 

позиция по выстраиванию политической и экономической системы госу-

дарства во многом отличается от их предшественников [2]. Отличительной 

особенностью бразильских и латиноамериканских либералов всегда явля-

лось широкое стремление масштабной приватизации в рамках страны в ин-

тересах иностранного капитала (и сейчас господин Темер, действующий 

президент Бразилии, нацелен на обширную приватизацию до 70% предпри-

ятий из госсектора), что, в конечном счете, приводило к ослаблению нацио-

нального производства, потери рабочих мест и растущей социальной на-

пряженности [3]. 

Бразилия накануне предстоящих президентских выборов в 2018 г. на-

ходится в состоянии политической неопределенности – ранее основное со-

перничество происходило между двумя основными лагерями – левым и не-

олиберальным, однако сейчас позиция классического политического истеб-

лишмента пошатнулась. Переходный президент Мишель Темер обладает 

низким рейтингом доверия в стране (порядка 3 %), что не гарантирует ему 

победы в президентской гонке [4]. Тем временем на внесение изменений  

в существующий баланс политических сил в стране оказывают влияние но-

вые претенденты – часть из них из старой политической элиты, часть – из 

новой. Далее стоит с ними познакомиться. 

Жералду Алкмин – выдвигается от Бразильской социал-

демократической партии (PSDB), лидером которой является А.Нэвиш, со-

перник Д.Руссефф на выборах 2014 г. и один из главных союзников дейст-

вующего президента М.Темера; Ж. Алкмин также является губернатором 

штата Сан-Паулу – на этот пост был избран четырежды.  

Является представителем старой политической элиты, одним из осно-

вателей Бразильской социал-демократической партии (PSDB). Имел опыт 

участия в президентской гонке в 2006 г. – тогда его соперником во втором 

туре выступал Л. да Силва, который в итоге выиграл выборы [5].  

В ходе расследования дела Odebrecht (строительная компания, зареги-

стрированная в Бразилии; спонсировала и участвовала в подкупе политиков 

в странах Латинской Америки с целью выигрыша строительных тендеров 

на миллионы долларов) поступали сообщения, что Алкмин получил поряд-

ка 10 миллионов долларов на спонсирование избирательных кампаний на 

пост губернатора в 2010 и в 2014 гг. [6].  
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Мишель Темер на данный момент может считаться главным аутсай-

дером будущей президентской гонки из-за низкого рейтинга, вызванным 

проведением непопулярных экономических мер и обвинениями в корруп-

ции в ходе операции «Автомойка». С точки зрения политической карьеры, 

М.Темер является представителем традиционной политической элиты от 

Партии бразильского демократического движения (PMDB), партии либе-

рального толка [7]. В кабинете Д.Руссефф был вице-президентом до ее им-

пичмента 31 августа 2016 г. В 2017 г. М.Темер стал первым президентом  

в истории Бразилии, который находился при исполнении и был обвинен 

Верховным судом в получении взятки [8]. 

Жаир Болсонару, военный и политический деятель Бразилии. На 

предстоящих выборах один из фаворитов гонки. Придерживается национа-

листических и консервативных взглядов. Активно критикует левых, комму-

нистов; выступает против присутствия женщин в политике. Также ассоции-

руется с антимигрантской и расистской риторикой. Поддерживает позицию 

авторитарного государственного контроля и проведения политических за-

чисток [4].  

Лула да Силва, представитель «левого» политического движения, 

основатель Партии трудящихся, президент Бразилии с 2003 по 2011 гг. В 

настоящий момент находится под следствием в ходе расследований опера-

ции «Автомойка». Обвиняется в мошенничестве, подкупе государственных 

чиновников, присвоении государственных средств. На данный момент для 

принятия участия в выборах опротестовывает свой судебный приговор. 

Кандидатов для будущей президентской гонки зарегистрировано боль-

ше, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что во втором 

туре при допуске Л.да Силвы к участию должны остаться сам Л.да Силва и 

Жаир Болсонару, которые популярен благодаря своим радикальным мерам [9].  

Традиционные правые партии (ПБДМ и «Демократы») рассматривают 

всевозможные варианты достижения победы, однако все эти аппаратные 

расчеты и личные амбиции может захлестнуть формирующаяся сейчас 

очень сильная ультраправая волна. 

По последним опросам, если бы выборы состоялись сегодня, во второй тур 

с Лулой прошел бы ЖаирБолсонару (JairBolsonaro), бывший десантник 

и депутат с 1991 года. Он является ярым сторонником военной диктатуры 

в ее наиболее репрессивных аспектах. 

Отличительным моментом существующих политических изменений в 

Бразилии, как и в других странах Латинской Америки, является разрешение 

политической нестабильности на основе действующего законодательства 

без акций государственного переворота и военных интервенций, которые 

были характерны ранее. Социальная мобилизация и законодательная кон-
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фронтация стали реальностью не только для неолиберальных политиков на 

латиноамериканском пространстве, но и для политиков левого толка.  

В стране, где левые окончательно сбиты с толку, полностью дискре-

дитировавшие себя партии создают условия, чтобы навечно остаться у руля, 

власть никак не может обеспечить безопасность людей и имущества, гос-

служащим прекратили выдавать зарплаты (как в штате Рио-де-Жанейро) 

и каждый день вспыхивают все новые скандалы с перечислением колос-

сальных разворованных сумм. Велика вероятность, что на выборах в 2018 

году люди будут руководствоваться гневом, а не разумом. 

На предстоящих выборах в 2018 г. мы увидим квинтэссенцию испы-

тания политического истеблишмента Бразилии, гражданской неопределен-

ности и абсентеизма и, надеемся, верховенства закона. 
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