
В статье даны политические портреты двух выдающихся политических 
деятелей, президентов демократической Бразилии – Луиса Инасиу Лулы да 
Силвы и Дилмы Руссефф, деятельность которых оказала значительное влия-
ние на характер ее современного развития. Наряду с описанием основных вех 
их жизненного пути и политической деятельности основное внимание сфо-
кусировано на показе того, в какой мере личностные качества определяют 
характер политического лидерства, содержание политического процесса и 
социальных трансформаций.

El artículo presenta los retratos políticos de dos presidentes del Brasil 
contemporáneo – Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff – que ejercieron 
influencia considerable en el carácter del desarrollo actual del país. La autora presta 
atención al análisis de las etapas más importantes de la vida y de las actividades 
políticas de cada uno de ellos. Igualmente en el artículo se hace hincapié en el 
fenómeno del influjo de las características individuales de ambos políticos en el tipo 
del liderazgo político y el contenido de los cambios sociales.

The article presents the political portraits of two prominent political figures, 
presidents of the democratic Brazil – Luiz Inácio Lula da Silva and Dilma Rousseff, 
whose activities had a significant impact on the character of its further development. 
Along with a description of the major steps of their life and political activities the 
main focus is on showing the extent to which personality traits determine the nature 
of political leadership, the content of the political process and social transformation.
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* * *
Ни у кого нет сомнений в важности личных, человеческих качеств лю-

бого политика, а особенно лидера страны, политической партии, соци-
ального движения, их влиянии – иногда опосредованном, но в большом 
количестве случаев – весьма непосредственном – на ход, содержание 
и исход политического процесса. Объективный ход событий, перемен, 
трансформаций, конечно, всегда пробьет себе дорогу (так сказать, «крот 
истории», как говорил Гегель, а вслед за ним писали Герцен и Маркс, 
«роет медленно, но роет хорошо»), но персональные качества вождя, ли-
дера, руководителя всегда окрашивают особым светом события и явле-
ния. Этот свет может быть как белым, так и черным, он может вбирать в 
себя и другие отсветы цветового (и политического) спектра, т.е. влияние 
может быть весьма разным, но тот факт, что от личности лидера зависит 
очень многое, является аксиомой политической жизни. Не вызывает со-
мнений и то, что популярность лидера (или ее отсутствие) также связана 
с его личностными чертами.

Исключительно важен вопрос о том, как соотносятся между собой два 
понятия: общество и лидер.

С одной стороны, политический лидер всегда есть порождение тех об-
стоятельств, той конкретной социальной обстановки, которая существует 
в стране в определенный момент ее истории. В данный момент, в данный 
период, в данном месте может появиться только тот лидер, который в со-
стоянии дать адекватный ответ на вызовы времени, уловить потребности 
общественного развития, общественные запросы, сформулировать отве-
ты на самые животрепещущие вопросы жизни общества.

С другой стороны, и сам лидер влияет на ход событий – и здесь вступа-
ют в действие как раз качественные особенности его личности. Своими 
поступками лидер влияет на эмоциональную окраску событий, на опре-
деленные нюансы и повороты политического процесса. Возможно, эти 
«детали» не могут изменить сам вектор развития, его общую направлен-
ность, не могут повернуть вспять объективный ход событий, но они при-
дают происходящему неповторимый личностный оттенок.

Таким образом, лидер и породившая его эпоха взаимодействуют, вли-
яют друг на друга. С особой силой этот феномен проявляется в пере-
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ломный, переходный период, этап социального транзита, радикальных 
трансформаций, когда в полную силу звучит вопрос о том, по какому по-
литическому вектору пойдет дальнейшее развитие общества, какую соци-
альную альтернативу ему предстоит избрать. Это время, когда общество 
приходит в движение, когда, оттолкнувшись от старого миропорядка, оно 
еще не пришло к новому и, ощущая подспудное вызревание новых пара-
дигм развития, только нащупывает пути движения вперед. Ситуация аль-
тернативности, социального выбора – вот та лакмусовая бумажка, кото-
рая с особой четкостью выявляет персональные качества политического 
лидера.

Все это с необычайной яркостью проявилось в Бразилии. Ее новейшая 
история, в особенности во время и после «демократического прорыва» – 
перехода к демократии после двадцати одного года правления военных – 
выдвинула крупных политических лидеров, которые всей своей судьбой и 
характером политической траектории всякий раз подтверждали справед-
ливость вышесказанного. В правлении бразильских президентов, нахо-
дившихся у власти за последние почти три десятилетия (после ухода с по-
литической арены в 1985 г. военного режима), воплотились разноликие 
варианты модернизации, которые последовательно продвигали страну ко 
все большему включению в модернизационную орбиту парадигмы соци-
альности как наиболее полного воплощения потребностей развития стра-
ны и общества. И то, как это делалось, во многом зависело от личности 
возглавлявшего страну лидера. От «правого» Ж.Сарнея, первого прези-
дента эпохи демократии – к избранному на первых после 1960 г. прямых 
президентских выборах 1989 г. президенту Ф. Коллору, отстраненному от 
власти в результате импичмента; через недолгое президентство И.Фран-
ку – к правлению выдающегося «президента-ученого» Ф.Э. Кардозу; 
наконец, к правлению «самого левого президента в истории Бразилии»  
Л.И. Лулы да Силвы и к деятельности нынешнего лидера страны, первой 
женщины-президента в истории Бразилии Д. Руссефф – такова эта «лич-
ностная траектория» политического лидерства.

Каждый из упомянутых лидеров – яркая, необычная личность, нало-
жившая свой неизгладимый отпечаток на ход исторического процесса. 
В данном очерке речь пойдет о двух последних по времени президентах 
демократической Бразилии – Луисе Инасиу Луле да Силве, или попро-
сту Луле, как зовут его вся Бразилия и весь мир, и его преемнице Дилме 
Руссефф. 
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 *B. Sallum Jr. De Lula a Luiz Inácio Lula da Silva. // Folha de S. Paulo, 28. 10. 2002.

1. ЛУЛА: 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

Бразильский вариант глубоких общественных трансформаций, на-
ступивших в ходе процесса «демократического прорыва», со всей силой 
высветил роль политического лидера. Шесть президентов почти тридца-
тилетней эпохи – демократического транзита (1985−1994 гг.), а затем кон-
солидированной демократии (с 1985 г. − по настоящее время) – симво-
лизируют шесть вариантов политического лидерства и шесть вариантов 
политического и социально-психологического взаимовлияния лидера 
и общества. Особенно ярко это видно на примере бразильских поли-
тиков нового поколения, которые, вступив на политическую арену еще 
в период военного режима, полномасштабно «развернулись» именно в  
2000-е гг., по-новому постигая само содержание политики. И в этом 
ряду «первый среди равных» – конечно же Лула – «человек, сделавший 
себя сам», личность, поднявшаяся из низов народной жизни, политик, 
ставший президентом и подлинным, а не формальным лидером своего 
народа.

Каким же образом рабочий-металлист, сын бедных родителей, стал 
первым президентом Бразилии XXI в., как он смог взойти на вершины 
власти в стране – «чемпионе по социальному неравенству, где ручной труд 
до сих пор отмечен печатью более чем трехвекового периода рабства?»  
[1, p. 9]. Какова была жизненная дистанция, пролегшая между «Лулой» – 
лидером левой оппозиции и «Луисом Инасиу Лулой да Силвой» – прези-
дентом Бразилии (как метко написала в статье с «говорящим» названием 
«От Лулы до Луиса Инасиу Лулы да Силвы» газета «Фолья ди Сан-Паулу» 
на следующий день после победного второго тура выборов 2002 г.*)? 

Какие личностные качества обеспечили это политическое восхож-
дение, этот путь к политическому Олимпу? Ведь уделом этого человека 
могло бы стать прозябание и нищенское существование в заброшенном 
районе Бразилии; ничто не указывало на возможность «чудесного преоб-
ражения», не гарантировало a priori жизненного успеха. Именно страни-
цы биографии Лулы, становление его характера, складывание личности 
во многом объясняют успех его жизненной и политической траектории.

Кем был – и является поныне – этот лидер, пользующийся призна-
нием и заслуженным уважением в мире, лидер, четыре раза сражав-
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шийся за президентский пост и дважды – несмотря на споры, борьбу,  
сомнения – подтвердивший свою способность управлять государством, 
откликаясь на насущные проблемы и потребности поверивших в него 
людей? Его биография – активный «участник» предвыборных баталий. 
Его жизненный маршрут – это сама история Бразилии.

О Луле написаны многие книги и тысячи статей во всем мире*. Несмо-
тря на то что он давно уже не президент и – после перенесенного тяже-
лейшего онкологического заболевания, которое он сумел одолеть, – не 
собирается баллотироваться вновь, он, вне всякого сомнения, остается 
самым популярным политиком Бразилии и играет активную роль в бра-
зильской политике. Именно к нему прикованы все взоры в моменты «пи-
ковых» ситуаций, необходимости принятия переломных решений. Имен-
но от него по-прежнему ждут оценок, размышлений, выводов. 

Казалось бы, до мельчайших подробностей изучены все детали жизнен-
ного пути и политической траектории Лулы. Именно поэтому рассмотре-
ние этих аспектов не входит в задачу данной статьи. В данном случае нам 
представляется важным другое: показать, как формировались человече-
ские качества Лулы и как они влияли на его политическую ипостась, как 
из отверженного мальчика, а затем молодого рабочего «вырабатывался», 
пробивался, как росток дерева из-под асфальта, политический лидер, су-
мевший переломить ход традиционной бразильской политики и ответить 
на животрепещущие вопросы жизни общества и государства, повернув 
судьбы своей страны в наиболее востребованном направлении; наконец, 
показать, как его небывалая популярность оказалась теснейшим образом 
связана с его личными качествами, чертами его человеческого облика. 

Победа Лулы на президентских выборах 2002 г. открыла, без преуве-
личения, новую страницу в современной истории Бразилии, более того, 
она стала событием общелатиноамериканского масштаба, обозначив со-
бой бразильскую развилку «левого поворота» (начатого победой на пре-
зидентских выборах в Венесуэле У. Чавеса в 1998 г.), и даже мирового 
масштаба, учитывая громадный интерес во всем мире к тем выборам и к 

*В России о Луле написано немного. Наиболее подробный очерк о нем (полити-
ческий портрет, политические взгляды, обстоятельства жизненного и политического 
пути, приведшие его к президентству, оба мандата правления) см. в кн.: Окунева Л.С. 
Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей политической 
истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.–2006 г.). М.: МГИМО-Университет, 
2008, с. 302−304, 477−478,482−486, 547, 563−771. См. также: Дабагян Э.С. Президент 
Бразилии Луис Инасио (Лула) да Силва. Политический портрет // Новая и новейшая 
история, 2009, №6.
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личности Лулы. К власти в Бразилии пришел лидер крупнейшей партии 
левой оппозиции, синдикалист, бывший рабочий, происходивший из са-
мых низов общества, познавший голод, не имевший возможности учить-
ся, – это был «самый левый президент в истории Бразилии» [2, с. 17−38]. 

Да и сам жизненный путь Лулы – рабочего-металлиста, впоследствии 
профсоюзного лидера, выходца из числа «отверженных», «исключенных» 
(так называют в Бразилии и во всей Латинской Америке представителей 
низов населения, «выброшенных» из общества), беднейших социаль-
ных слоев беднейшего региона Бразилии – Северо-Востока, «чужих в 
собственной стране», в поисках работы мигрировавших в промышлен-
ный центр Бразилии – штат Сан-Паулу, – и превратившегося в одного 
из крупнейших народных лидеров, в наиболее значимый символ левых 
в Бразилии и во всем мире, наконец, в президента крупнейшей страны 
континента, – продолжает вызывать неослабный интерес.

Не случайно в Бразилии в 2003 г. (вскоре после инаугурации нового 
лидера страны) вышла книга «Лула – сын Бразилии»*. Эти слова – не 
журналистская метафора, а констатация того факта, что жизнь нового 
бразильского президента не просто совпадала с переломными события-
ми новейшей истории Бразилии, но и явилась яркой иллюстрацией глу-
бинных процессов, на протяжении полувека коренным образом видоиз-
менивших социальный и политический облик бразильского общества. 
«Понять историю Лулы означает понять недавнюю историю Бразилии»  
[3, p. 25]. Не случайно сам Лула сказал: «Как политик, я родился в момент, 
когда общество переживало серьезную эволюцию на пути завоевания де-
мократии» [3, p. 148]. «История жизни Лулы – это эпопея, повествующая 
о процессе социальной мобильности, сага, заслуживающая романа» [4]. 

 *Интересна история происхождения этой книги. Ее автор, социолог Денизе Паранá, 
в 1995 г. защитила в Университете Сан-Паулу докторскую диссертацию на тему «От 
культуры бедности к культуре перемен: история Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его се-
мьи» («Da cultura da pobreza à cultura da transformação: a história de Luiz Inácio Lula da Silva 
e sua família»). В 1996 г. она опубликовала эту диссертацию в виде книги под названием 
«Сын Бразилии: от Луиса Инасиу до Лулы» («O filho do Brasil: de Luiz Inácio a Lula»). Ав-
тор показала путь становления Лулы как вожака рабочих: именно поэтому был избран 
заголовок «От Луиса Инасиу» (имя Лулы по рождению) до «Лулы» (его прозвище как 
синдикалистского лидера). Книга, составленная из многочисленных интервью автора с 
Лулой и его родственниками, мгновенно исчезла с прилавков книжных магазинов. Это 
и побудило руководство ПТ переиздать ее в 2002−2003 гг. в авторитетном издательстве 
ПТ – Фонде Персеу Абраму (см.: S. Monclaire. Entre réformes et méta-réformes: les difficiles 
débuts du gouvernement Lula // Pour comprendre le Brésil de Lula / D. Rolland, J. Chassin 
(coord.). Paris, 2004, p. 23).
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Можно было бы вспомнить о вариации на тему о «современной Золуш-
ке» – о «чудесном превращении» нищего мальчика в президента регио-
нальной державы. Рожденный в бедности, живший в беднейшем регионе 
под гнетом предрассудков, Лула сумел добиться того, что людям его круга 
казалось невозможным, недосягаемым: не случайно на его «малой роди-
не» те, кто знал его семью, считали, что он отмечен некоей «сверхъесте-
ственной печатью», что путь его был предопределен свыше, что только 
чудом можно было объяснить его невероятное восхождение [5, p. 290]. Но 
в данном случае о чуде говорить не приходится. Можно говорить о жизни, 
наполненной борьбой, получением нового опыта, продвижением вперед, 
«деланием» себя самогó. «Лула сам написал сценарий, сам нарисовал кан-
ву своего жизненного пути» [5, p. 233]. И при такой оптике путь Лулы не 
покажется ни чудесным, ни сказочным, а предстанет как вполне реаль-
ная судьба, неразрывно связанная с судьбой вполне реальной страны. Это 
был путь сначала «от Луиса Инасиу до Лулы» – и далее: «от Лулы до Луиса 
Инасиу Лулы да Силвы»*. 

В свой звездный час, выступая в Конгрессе после триумфального всту-
пления в должность президента 1 января 2003 г., Лула сказал: «Когда я 
вспоминаю свою жизнь – жизнь переселенца с Северо-Востока, маль-
чика, который торговал земляными орехами и апельсинами у пристаней 
Сантоса, который стал токарем и профсоюзным лидером, а затем основал 
Партию трудящихся и поверил в то, что делает, а ныне занял высший пост 
в государстве, – когда я вспоминаю все это, я вижу и осознаю со всей 
ясностью и убежденностью, что мы можем сделать намного больше… Се-
годня мы открываем новую главу в истории Бразилии – страны… не не-
справедливой, пассивно созерцающей страдания самых бедных, а вели-
чественной, благородной, утверждающей себя в мире как страна для всех, 
без дискриминации по классовым, этническим, половым и религиозным 
признакам… По своему аграрному, промышленному, урбанистическому 
потенциалу, по природному разнообразию, культурным богатствам – это 
страна нового тысячелетия…».

«Я благодарю Бога за то, что достиг того, чего достиг. Сегодня я – го-
сударственный чиновник «номер один» своей страны. Я прошу у Бога 
мудрости, чтобы править страной, разума, чтобы судить, спокойствия, 
чтобы управлять, смелости, чтобы принимать решения, и сердца разме-
ром со всю Бразилию, чтобы чувствовать единение с каждым граждани-

* Т.е. путь от ребенка из бедной семьи до рабочего лидера, а затем от лидера широких 
слоев трудящихся и крупнейшей левой политической партии до президента страны.
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ном нашей страны – каждый день в течение четырех ближайших лет. Да 
здравствует бразильский народ!» [6]. 

Лула родился и жил среди тех, чьим уделом было беспросветное суще-
ствование, наполненное «работой и страданием»; так жили миллионы 
людей, не находивших в себе силы вырваться за рамки этой жизни. Лула 
же – и об этом свидетельствует его история – сумел радикально изменить 
не только собственную жизнь, но и жизнь этих миллионов [3, p. 21]. Он 
сумел сделать рывок, чтобы вырваться из «культуры бедности», частью 
которой он был, и перейти в «культуру перемен, предложив проект более 
справедливого и демократичного общества» [3, p. 17, 21, 33]. Случилось 
так, что самóй своей жизнью Лула рассказывал простым людям историю 
Бразилии – разве могла состояться эта история без таких, как он, – ми-
грантов, пересекших в грузовичке страну с севера на юг, людях, начавших 
работать еще до того, как им исполнилось 10 лет… Все эти люди, познав-
шие нищету, миграции, репрессии, были безгласны и неизвестны. Имен-
но в лице Лулы они впервые заговорили во весь голос. Именно Лула стал 
для них легендой, воплощением их мечты [5, p. 233−234]. 

Интересна история с «датами рождения» будущего президента. Он 
родился 27 октября 1945 г., а зарегистрирован был год спустя, 6 октября  
1946 г. [7]. Обе даты оказались судьбоносными. Спустя 57 лет, в 2002 г.,  
6 октября и 27 октября стали днями первого и второго туров победных для 
него президентских выборов.

Лула родился в маленьком городке Варжем Гранди на Северо-Востоке 
Бразилии, в глуши штата Пернамбуку. Мальчика окрестили Луисом, а вско-
ре он получил прозвище «Лула», весьма распространенное в этой местно-
сти. За три месяца до его рождения (он был седьмым ребенком в семье из 
восьми детей – пятерых братьев и трех сестер) его отец Аристидис Инасиу да 
Силва, оставив семью в Пернамбуку, уехал на заработки на побережье штата 
Сан-Паулу, где стал работать грузчиком в порту г. Сантоса. Лула познако-
мился с отцом, лишь когда ему исполнилось пять лет: отец приехал к семье, а 
через некоторое время мать, Эуридисе Феррейра ди Меллу, или дона Линду, 
посадив детей в грузовичок, отправилась к мужу и отцу семейства в городок 
Висенти-ди-Карвалью в штате Сан-Паулу. Путешествие длилось тринад-
цать дней, в течение которых они питались мучной похлебкой, рападурой 
(неочищенным тростниковым сахаром в плитках) и сыром, и это стало пер-
вым знакомством Лулы с реальностью своей страны: из мира, далекого от 
каких-либо признаков прогресса, он попадает в крупнейший промышлен-
ный центр страны – символ и воплощение бурных процессов урбанизации и 
индустриализации, переживавшихся Бразилией той эпохи.
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Еще совсем ребенком Лула стал помогать семье прокормиться. Он про-
давал арахис, маниоковую муку и апельсины. Только в десять лет он начал 
учиться читать и смог доучиться лишь до пятого класса начальной шко-
лы. Затем, в двенадцать лет, уже в г. Сан-Паулу, куда семья переехала в  
1956 г. после развода родителей, Лула стал чистильщиком обуви, затем 
приемщиком в прачечной (его первая работа – разнорабочий в химчист-
ке). В четырнадцать лет он поступил на металлургический завод «Армазенс 
Жерайс Колумбиа», затем в 1961−1963 гг. учился на токаря на специальных 
рабочих курсах (SENAI*); потом перешел на завод «Альянса» (именно там 
он – вследствие несчастного случая – потерял левый мизинец).

Трудовой и одновременно политический «стаж» Лулы начинается в годы 
правления в Бразилии военного режима (1964−1985 гг.). В 1966 г. он начи-
нает работать на заводе «Индустриас Виларес», где и происходит его пер-
вое знакомство с деятельностью профсоюзов. В борьбу его втянул старший 
брат Жозе Феррейра да Силва (Фрей Шику), член тогда подпольной Бра-
зильской коммунистической партии (БКП, Partido Comunista Brasileiro, 
PCB). В 1967 г. Лула вступил в профсоюз, с 1969 г. он входит в его руковод-
ство, в 1970 г. – он уже первый секретарь, а в 1975 г. его избирают председа-
телем профсоюза металлургов Сан-Бернарду-ду-Кампу и Диадемы – «тре-
угольника АВС паулиста» – индустриального пояса Сан-Паулу, где были 
сосредоточены наиболее передовые и современные машиностроительные, 
металлургические, химические предприятия Бразилии. 

В ту эпоху в Бразилии возникает так называемый «новый синдика-
лизм» – течение, пытавшееся вырвать профсоюзы из пут клиентелизма, 
столь характерного для социальных отношений эпохи правления воен-
ных. Лула возглавил борьбу. Он отстаивает интересы рабочих, выдвига-
ет лозунги достойной зарплаты, гарантии занятости, улучшения условий 
труда. Профсоюзы становятся все более открытыми, выездные заседания, 
во время которых идет прием новых членов, проводятся прямо на рабо-
чих местах. Лула обсуждает вопросы возрождения забастовочной борь-
бы, воссоздания запрещенного военными единого профцентра. Именно 
тогда устанавливаются контакты с оппозиционными политиками, свя-
щенниками – приверженцами «теологии освобождения» (например, с 
Фреем Бетто**) широким спектром представителей левой интеллигенции  
[8, с. 48]. 1975 г. – год знакомства двух активных участников политиче-

* Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Национальное агентство по подготов-
ке рабочих кадров в сфере промышленности.

**  В начале первого мандата президентства Лулы Фрей Бетто станет его советником.
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ского процесса в Бразилии − профсоюзного вожака Лулы и интеллекту-
ального лидера Ф.Э. Кардозу. В 1978 г. Лула поддержал кандидатуру Кар-
дозу на выборах в Сенат от оппозиционной режиму партии «Бразильское 
демократическое движение» (БДД, Movimento Democrático  Brasileiro, 
MDB) («прародительницы» «Партии бразильского демократического 
движения» − ПБДД, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB). 

Весной 1978 г. Лула возглавил первую за время военной диктатуры заба-
стовку рабочих–автомобилестроителей в «треугольнике ABC», в которой 
участвовали около 400 тыс. человек. Именно тогда его имя стало известно 
всей стране. Лула говорил тогда, что не имеет политических амбиций и 
по окончании своего мандата как председателя профсоюза не будет стре-
миться к продолжению политической карьеры в лоне какой-либо партии. 
Такое заявление, непонятное в сегодняшней Бразилии, в ту эпоху звучало 
вполне естественно. Это было время, когда в условиях господства воен-
ных действовали лишь две официально разрешенные (и созданные са-
мим режимом) политические партии*, а подлинной силой и авангардом 
народного движения, организатором массовых выступлений, уличных 
пикетов, грандиозных митингов на футбольных стадионах и длительных 
забастовок были профсоюзы металлистов «треугольника АВС». 

Именно тогда вожак рабочих Лула постепенно начинает являть собой 
новый тип политического деятеля. Он становится видным профсоюз-
ным лидером, неоднократно переизбирается председателем профсоюза 
металлистов (так, в 1978 г. за него проголосовали 98 % членов профсою-
за), лично организует многие забастовки в «треугольнике АВС», которые 
в конечном счете парализовывали и размывали сами основы военного 
режима. Большую роль в этом сыграла забастовка 1979 г., кульминаци-
онным пунктом которой стал 160-тысячный митинг металлургов и авто-
мобилестроителей на стадионе Вила Эуклидес в Сан-Бернарду. Именно 
после этой грандиозной акции правительство развязало полицейские ре-
прессии, объявило стачку незаконной и добилось смещения Лулы с поста 
председателя профсоюза сроком на два месяца.

Интересно проследить, как опыт лидера боевого профсоюза, возглав-
лявшего в 1975−1980 гг. крупнейшие стачки, сочетался в Луле со спо-
собностью вести диалог, переговоры с работодателями (в «треугольнике 
ABC» были «расквартированы» крупнейшие филиалы мировой автомо-
билестроительной промышленности: предприятия Германии, Швеции, 

 *Проправительственная АРЕНА (Aliança Renovadora Nacional, ARENA) и оппозици-
онная БДД.
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Франции, Англии, Дании, Бельгии). Сам Лула говорил об этом опыте так: 
«Мой опыт председателя профсоюза показал, что установление социаль-
ного диалога зависело как раз от степени боевитости и организованности 
рабочих. А в крупных индустриальных центрах рабочие Бразилии были 
организованы очень хорошо. Так вот, хорошо организованную, боевую 
организацию хозяева-работодатели уважают, а плохо организованную – 
нет… Мы установили хорошие отношения и вели переговоры со швед-
скими и немецкими предпринимателями («Сканиа», «Мерседес-Бенц»), 
с компанией «Форд». Это была большая работа, так как «ни один пред-
приниматель из Европы не обращался с бразильскими рабочими так же, 
как со своими» [9, p. 270−271, 274].

…Забегая вперед, отметим следующий интересный факт. В конце ян-
варя 2003 г., уже будучи президентом, Лула посетил с официальным ви-
зитом Германию. И вот в ходе встречи в Берлине с тогдашним канцлером  
Г. Шредером выяснилось, что тот знал Лулу по прежним временам: в эпо-
ху, когда Лула возглавлял профсоюзное движение, Шредер был одним из 
руководителей компании «Фольксваген», филиалы которой в Бразилии 
расположились как раз в «треугольнике АВС» – боевом участке борьбы 
профсоюзов. Так, деятели, находившиеся в прошлом – в прямом смысле 
слова – по разные стороны «классовой баррикады», встретились в новой 
ипостаси – в качестве лидеров мировых держав…

Удивительно: в характере Лулы (не забудем – истинного сына Бра-
зилии, и в этом аспекте в том числе) сочетались черты, присущие поли-
тической традиции самой Бразилии: умение идти на компромисс, дого-
вариваться, склонность к консенсусу и его поиск. Черты политической 
традиции страны и личные черты ее лидера сошлись, пересеклись в од-
ной точке. Именно эти черты сыграли решающую роль и в его победе на 
выборах 2002 г., и в его деятельности на президентском посту, и в его вто-
рой победе на выборах 2006 г., помогая Луле находить выход из многих 
драматических ситуаций. 

…10 февраля 1980 г. в Сан-Паулу Лула участвует в создании прин-
ципиально новой партии в истории Бразилии – «Партии трудящихся»  
(ПТ, Partido dos Trabalhadores, PT), а 31 мая – 1 июня 1980 г. на первом 
Национальном съезде ПТ, утвердившем ее программу и устав, его изби-
рают ее председателем. Начинается новый этап биографии Лулы – этот 
этап без преувеличения можно определить как «Лула и ПТ – близне-
цы-братья».

Партия трудящихся стала совершенно новым явлением в политиче-
ской жизни не только Бразилии, но и в мировом масштабе, в сообществе 
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традиционных левых партий того времени. Созданная как боевая массо-
вая организация с открытыми, подвижными, широкими идейными гра-
ницами, как партия, способная выразить интересы широкого народного 
движения, всех социальных слоев и групп, противостоявших диктатуре, 
она возникла как союз различных течений («тенденций») – от ультра-
левых до социал-демократических и умеренных. Построенная с самого 
начала на демократической и плюралистической основе ПТ представля-
ла собой новое явление и с точки зрения «партийного строительства»: в 
противовес традиционным партиям она была создана «снизу». В конце 
1980-х гг. Лула представлял преобладающее течение в ПТ – центристское 
(«Артикуласао»; позже оно получило название «Лагерь большинства» – 
«Campo majoritário»). 

…А тогда, в апреле 1980 г., Лула возглавил новую, третью, длившую-
ся рекордный срок – 41 день – забастовку металлургов, в ходе которой 
стачку объявили более 270 тыс. человек. Это была крупнейшая стачка в 
истории синдикалистского движения Бразилии. 

Вместе с семью другими синдикалистами Лула был арестован «на осно-
вании закона о национальной безопасности». Арест продолжался недолго 
– месяц, но именно в это время скончалась мать Лулы, и его жена Мари-
за Летисия обратилась к депутату Конгресса от штата Сан-Паулу Ромеу 
Туме с просьбой похлопотать, чтобы Лула смог проститься с матерью. 
Разрешение было получено; на кладбище Вила Паулисейа в Сан-Бернар-
ду собралось около 2 тыс. человек, приветствовавших Лулу и требовав-
ших его освобождения.

Это был не единственный арест Лулы. В ноябре 1981 г. он был при-
говорен военным трибуналом к трем с половиной годам тюрьмы «за 
подстрекательство к коллективным беспорядкам», но уже в апреле  
1982 г. приговор был отменен. Находясь в тюрьме, Лула получает под-
держку виднейших лидеров демократического движения – Танкреду Не-
виса, Леонела Бризолы и Улисеса Гимараэнса, а также бразильской церк-
ви. Когда Лула вышел из тюрьмы, министр по делам государственной 
безопасности штата Сан-Паулу Эрасму Диас, один из наиболее одиозных 
в штате «исполнителей» политических репрессий, предрек Луле блестя-
щую политическую карьеру: «Теперь у него гарантированное политиче-
ское будущее, он может вести спокойную жизнь депутата или сенатора». 
Однако это пророчество не сбылось.

В 1979 г. последнее военное правительство – кабинет Ж. Фигейреду – 
объявляет о переходе с января 1980 г. к реформе системы политических 
партий и о восстановлении многопартийности; в связи с этим был принят 
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новый закон о партиях (носивший, однако, дискриминационный характер 
по отношению к новым формированиям). Вслед за партийной реформой, 
уже в 1982 г., в ходе парламентских, губернаторских и муниципальных вы-
боров, были восстановлены прямые выборы губернаторов. Лула баллоти-
руется на пост губернатора штата Сан-Паулу и занимает четвертое место по 
количеству поданных голосов – свыше 1 млн. Это был серьезный успех для 
кандидата только что созданной партии [8, p. 50; 3, p. 29].

1982 г. отмечен еще одной важной деталью биографии нынешнего пре-
зидента: именно тогда Луис Инасиу да Силва добавляет к своему имени 
прозвище «Лула» – и именно так называют его отныне Бразилия и весь 
мир.

В 1983 г. Лула участвует в создании Единого профцентра трудящих-
ся (ЕПТ, Central Única dos Trabalhadores, CUT). Его учреждение явилось 
крупным событием в деле объединения левого демократического движе-
ния, вторым по значимости вслед за образованием ПТ. Если ПТ сама по 
себе, в первые моменты своего существования, еще не представляла опас-
ности для тогдашнего политического истэблишмента, то именно с появле-
нием ЕПТ, приобретшего общенациональный характер, связка ПТ − ЕПТ 
создала реальную альтернативу существовавшей власти [10, p. 61].

В том же 1983 г. Лула стоял у истоков движения за прямые президент-
ские выборы («Diretas Já!»), организовав вместе с Ф.Э. Кардозу первый 
митинг этой кампании в Сан-Паулу. В 1984 г. это движение набрало осо-
бую силу; Лула возглавляет его вместе с патриархом бразильской демо-
кратии У. Гимараэнсом и другими видными деятелями оппозиции.

ПТ внесла крупнейший вклад в дело эрозии военного режима и в про-
цесс вызревания демократии. 

В 1985 г. в истории Бразилии наступает новый политический цикл: 
уход военных и передача власти гражданскому правительству. Начинает-
ся эпоха «демократического прорыва». В 1986 г. Лула избран депутатом 
Учредительного собрания, призванного разработать новую конститу-
цию (он получил наибольшее из всех кандидатов в депутаты количество 
голосов – более 650 тыс.). В годы работы Учредительного собрания  
(1986−1988 гг.) он выступает за расширение прав трудящихся [3, p. 29−30], 
представив 41 поправку к вырабатывавшемуся тогда тексту нынешней 
конституции, семь из которых были приняты.

Отдельная «глава» политической биографии Лулы – его участие в чере-
де президентских выборов. По своему драматизму и вместе с тем по нака-
лу страстей, стремлению к цели эта «глава» достойна пера писателя.

Трижды принимает он участие в президентских выборах и всякий раз 
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терпит поражение. Лишь четвертая президентская кампания – 2002 г. – 
стала для него победной. 

Первый президентский марафон Лулы состоялся в 1989 г., когда он 
проиграл Ф. Коллору. Выборы 1989 г. стали ареной столкновения двух 
политических проектов, двух альтернатив – «государство versus рынок» 
и «глобальное versus национальное». Несмотря на тогдашнее поражение 
Лулы в качестве претендента на президентский пост, это был его несо-
мненный успех в деле мобилизации гражданского общества: ведь если по 
результатам второго тура победитель (Коллор) получил 35 млн голосов  
(53 %), то за Лулу, выступавшего от коалиции «Фронт Народная Бра-
зилия» проголосовали более 31 млн избирателей (47 %). Принимая во 
внимание особенности той кампании, Лула добился весьма достойного 
результата: огромное количество поданных за него голосов явилось сви-
детельством силы проекта, нацеленного на «перераспределение ренты в 
пользу обездоленных» [3, p. 30; 11, p. 519; 12, p. 27].

Страна, разделившаяся на сторонников и противников Коллора и 
Лулы, жила сообщениями с «мест сражений» претендентов. Партия 
трудящихся демонстрировала свою боевитость и активность, рос авто-
ритет Лулы: по итогам первого тура он был вторым в 20 штатах, занял 
первое место в столичном федеральном округе, получив в общей слож-
ности 11,6 млн голосов. Сторонники Лулы выдвигали против Коллора 
такие обвинения, как опора на консерваторов, связи с банкирами, с 
крупным национальным и иностранным капиталом, а также связи с 
теми самими олигархами (marajás) из Алагоаса, против которых он на 
словах выступал. Во втором туре его пытались высмеять как «красивую 
куклу», которую «не надо покупать», а также как «последыша диктату-
ры», способного на единственный эффектный жест – картинно «уме-
реть на пляже».

В этой ситуации Коллор развил необычайную активность. В ходе вто-
рого тура необузданный популизм и демагогия его предвыборной кампа-
нии (подпитывавшиеся прессой и телевидением) достигают наивысшей 
точки. Он громит всех и вся – старую бюрократию, правых, левых…, в том 
числе, предпринял такие шаги с целью дискредитировать своего против-
ника, которые были расценены прессой как «удар ниже пояса», как, по 
признанию многих СМИ, «самый грязный удар» во всей президентской 
кампании. Для этого шага он использовал некоторые детали личной жиз-
ни Лулы.

В предпоследний день официальной «телепропаганды» перед решаю-
щим голосованием второго тура (17 декабря) Коллор за крупную сумму 
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денег (факт подкупа обнаружился позже) вывел на телеэкран бывшую 
гражданскую жену Лулы Мириам Кордейру (их брак не был зарегистри-
рован), которая выдвинула бездоказательные обвинения Лулы в расизме, 
неприятии церкви и главное – в том, что он якобы склонял ее к абор-
ту. Удар, задевший самые чувствительные струны общественной мора-
ли, оказался беспроигрышным. Общество было в шоке – в католической 
Бразилии аборты запрещены, и церковь, вплоть до того момента поддер-
живавшая Лулу, не могла оправдать подобный факт. Однако эта инфор-
мация оказалась полностью лживой, и обман тут же вскрылся. Возмуще-
нию общественности действиями Коллора не было предела*, но, хотя на 
следующий же день Лула предстал на телеэкране вместе со своей 15-лет-
ней дочерью Луриан, которая в действительности благополучно родилась 
и была признана отцом, а затем многие годы жила отдельно от матери**, 
хотя страна увидела «любящего, ответственного и заботливого отца, ни-
когда не бросавшего своего ребенка» [5, p. 190−191], – дело было сделано: 
опросы начали регистрировать откат электората от главного соперника 
Коллора.

Это было не просто поражение, вернее, – не обычное поражение (в 
конце концов, на выборах всегда один из двух кандидатов проигрывает); 
это был проигрыш, сопряженный с глубоким моральным ударом. Такой 
удар способен надолго вывести человека из привычного состояния. Но 
Лула сумел извлечь урок из произошедшего: он научился держать удар. 
Выборы 1989 г. были проиграны, но Лула-политик не опустил рук. Он 
осознал, что вступает на такую политическую стезю, которая означает 
долгий, тернистый путь, призванный изменить его жизнь. 

В 1990 г. Лула занимается созданием так называемого «параллельно-
го правительства» по модели «теневого кабинета» английских лейбо-

 * Свидетельствую как непосредственный очевидец: возмущение и потрясение было 
искренним и массовым; как на высоком политическом уровне, так и в обычных семьях 
все только и обсуждали эту ситуацию, сочувствуя Луле и осуждая действия Коллора.

**В момент предательского поступка Мириам Кордейру Лула выступал на митинге в  
г. Белу-Оризонти и конечно же ничего не знал о «бомбе замедленного действия», заложенной 
его противниками. Его советники в Сан-Паулу также были застигнуты врасплох, да и вообще 
лишь несколько человек знали историю Луриан, которая воспитывалась бабушкой. Луриан 
разыскали и привезли в штаб-квартиру Лулы. Шокированная поведением своей матери, она 
была готова броситься на защиту доброго имени отца. Однако он, прилетев в Сан-Паулу глу-
бокой ночью и увидевшись с дочерью, сделал благородный шаг: он заявил, что ни при каких 
обстоятельствах ни один из его детей не будет свидетельствовать против своей матери. Что 
же касается М. Кордейру, то она после этого позорного эпизода навсегда ушла в забвение  
(см.: Ch. Dutilleux. Lula. Paris, 2005, p. 190−191).
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ристов. Именно этот проект стал через два года основой для создания 
над- и межпартийного «Института гражданского общества» [3, p. 30]. В  
1992 г. Лула в качестве председателя ПТ возглавил кампанию по объявле-
нию импичмента президенту Коллору, обвиненному в финансовых махи-
нациях и причастности к коррупции. 

В 1993 г. Лула стал лидером общенациональной кампании по борьбе с 
голодом. Рассматривая голод как крупную политическую проблему, он 
стал инициатором движения «Караваны гражданского общества», обо-
шедшего тысячи километров и показавшего всей стране антигуманные 
условия жизни огромной части населения – 32 млн. бразильцев [3, p. 31]. 
Лула придавал огромное значение этой акции. Помня о предстоявших в 
1994 г. выборах, он хотел на месте изучить проблемы, поговорить с людь-
ми, объяснить им, что решение проблем достигается не чудом, а упорной 
реальной работой. Весь год он ездит по стране, посещает все 27 бразиль-
ских штатов (до одних добирается на автобусе, до других – водным пу-
тем), видит Бразилию «снизу», а не из окон кабинетов. На своей родине 
он встречает тех, кто помнил его еще ребенком. Его ужасает, что в этих 
местах «и сейчас, в 1993 г.», люди едят листья кактуса (напоминающие по 
вкусу, по словам Лулы, «старую шину») и голодают – даже больше, чем 
тогда, когда мать поила самогó Лулу кофе, замешанным на маниоковой 
муке [5, p. 190−191, 204−205; 13, p. 21−22].

После этой поездки Лула делает вывод: «Я увидел страну в процессе 
прогрессирующей человеческой деградации». И формулирует практи-
ческие рекомендации: «ПТ должна положить конец бесконечной вну-
тренней борьбе, выйти из кабинетов и познать, открыть для себя свою 
собственную страну. Что же касается меня, то мне надо было это сделать 
намного раньше» [5, p. 208]. Лула увидел и лучше познал характер сель-
ского населения, жителей маленьких городков и поселков – это были не 
«пролетарии», на которых традиционно делали ставку коммунисты, не 
«наемные работники» – массовая база ПТ, а «люмпен-пролетариат», вы-
живавший благодаря нищенским случайным заработкам [5, p. 208].

Поездка произвела на Лулу, который и без того не понаслышке знал 
жизнь простого народа, неизгладимое впечатление. Позже, во время 
предвыборной кампании 1994 г., он, отвечая на пропагандистские выпа-
ды соперников, обвинявших его в том, что он якобы живет в Морумби 
– роскошном квартале Сан-Паулу – и ездит на шикарном автомобиле, 
сказал: «Это неправда. Моя жизнь проста, и я буду продолжать именно 
такой образ жизни. Я занимаюсь политикой не для обогащения и не для 
завладения каким-нибудь бизнесом. Если я буду избран, то по истечении 
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своего мандата я вернусь в то место, где я живу сейчас (промышленный 
пригород Сан-Паулу г. Сан-Бернарду-ду-Кампу. – Л.О.), и буду жить 
так же, как жил всегда. Я занимаюсь политикой потому, что я – человек 
из народа, и я заинтересован в том, чтобы улучшить жизнь бразильцев.  
Я не прячусь за высокими стенами, как это делают другие кандидаты, я 
не оплачиваю услуги телохранителей и охранников, потому что я никому 
ничего не должен и мне нечего скрывать. Я не marajá» [13, p.108].

В 1994 г. Лула принимает участие в президентских выборах во второй 
раз. Президентом по результатам уже первого тура стал Ф.Э. Кардозу, 
Лула получил 27,1 % голосов. Характерной особенностью президентской 
кампании 1994 г. было весьма корректное, цивилизованное, хотя и не ли-
шенное острых коллизий противостояние основных кандидатов. В этом – 
ее выгодное отличие от кампании 1989 г., когда Ф. Коллор использовал для 
дискредитации своего соперника Лулы безосновательные аргументы, заде-
вавшие достоинство последнего и несправедливо оскорблявшие его. Совер-
шенно иной стиль предвыборных баталий 1994 г. был, несомненно, связан с 
самим масштабом личностей главных претендентов на президентский пост, 
своими действиями неоднократно подтверждавших свою принадлежность к 
когорте таких политиков, для которых проблема «этики в политике» (а дис-
куссии на эту тему с особой силой разгорелись в стране в период импичмента 
Ф. Коллора) была наполнена вполне реальным содержанием. 

Лула, как подчеркивалось выше, был знаком с Кардозу с середины 
1970-х гг., затем их политические и идеологические пути разошлись, они 
стали соперниками и даже противниками. И вместе с тем, ведя кампа-
нию, Лула не следовал порочным традициям политической борьбы, по-
лагающим главной доблестью кандидата обнародовать порочащие (и не 
всегда проверенные) детали личности оппонента. Нижеследующий эпи-
зод является уникальным случаем в практике электоральных сражений. 

Уже накануне выборов, в конце сентября, Лула выдвинул голословное обви-
нение против Кардозу в якобы незаконном получении им пенсии от Универси-
тета Сан-Паулу (USP). Кардозу с легкостью отмел эти обвинения, заявив, 
что пенсия выплачивалась ему на законных основаниях, так как в течение 
15 лет он работал в USP в качестве ассистента видного ученого, патриарха 
бразильской социологии Флорестана Фернандеса, а также вел вечерние за-
нятия. К чести Лулы следует подчеркнуть, что на следующем же митинге 
он принес свои извинения по поводу этого инцидента, заявив, что ему дали 
неправильную информацию [14, p. 5].

В 1995 г. Лула передает верховное руководство ПТ своему ближайшему 
соратнику Жозе Дирсеу, а сам занимает пост почетного председателя партии.
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1998 г. – третья для Лулы президентская гонка. Вновь в первом туре по-
беждает Ф.Э. Кардозу. Результат Лулы – 31,7 % голосов. И в 1994 г., и в  
1998 г. лидеру оппозиции было трудно конкурировать с успешным ми-
нистром экономики, а затем действующим президентом, реализовавшим 
принесшую реальные плоды антиинфляционную программу «Плану Реал».

И опять Лула продолжает борьбу. В 1999 г. он возглавил «Марш 100 ты-
сяч» – крупнейшую акцию протеста против правительства Ф.Э. Кардозу. 
В 2001 г. Лула принял участие в работе первого Всемирного социального 
форума в Порту-Алегри – форума мирового антиглобализма, возникшего 
как противовес Всемирному экономическому форуму в Давосе.

И вот наступил 2002 г. – переломный и одновременно судьбоносный 
для Лулы. Это был год, события которого должны были подтвердить либо 
опровергнуть правильность избранного им пути, год, в ходе которого 
должна была полностью проявиться квинтэссенция его человеческих ка-
честв, черт характера.

Ведь именно в 2002 г. наступила очередная президентская кампания – 
четвертая для Лулы. В ее начале он достаточно успешно лидировал – уже 
за полгода до выборов он, имея рейтинг 35 %, уверенно опережал сво-
их соперников, главным из которых был кандидат от правившей Партии 
бразильской социал-демократии (ПБСД, Partido da Social Democracia 
Brasileira, PSDB) Ж. Серра. И тем не менее победный результат отнюдь не 
был предопределен. Лула понимал, что его успех будет связан с отноше-
нием к нему обширного слоя бразильских предпринимателей. Биржевая 
паника, охватившие бразильский деловой мир настроения неуверенно-
сти в определяющей степени зависели от ожиданий четких экономиче-
ских программ от кандидатов в президенты и прежде всего – от Лулы.

Да и сам Лула серьезно изменился. Теперь, в 2002 г., вступив в борьбу 
за президентское кресло в четвертый раз, он уже по-иному, чем это было 
в 1989 г., рассматривал «проблему власти»: радикализм уступил место 
прагматизму. Понимая всю серьезность сложившейся ситуации и осоз-
навая тот факт, что излишний радикализм может лишить его поддержки 
значительной части электората в лице национальных предприниматель-
ских элит, Лула посвятил большую часть своих предвыборных совеща-
ний работе именно с предпринимательскими организациями, убеждая их 
в том, что он не собирается делать резких шагов в экономической сфере*.

 * Интересно проследить, каким образом этот прагматизм Лулы и его способность к 
маневрированию отразились на «пиар-составляющей» президентской кампании. Разра-
ботчики предвыборной стратегии ПТ заменили традиционные красные флаги ПТ, ассо-
циировавшиеся с «коммунизмом», на белые. Сменил имидж (по совету своего главного 
«политтехнолога» Дуды Мендонсы) и сам Лула: вместо «революционера-бородача» и 
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Более того, на созванном в начале августа 2002 г. чрезвычайном заседа-
нии руководства ПТ Лула выдвинул своего рода ультиматум, заявив, что 
он снимет свою кандидатуру, если его предложения не будут приняты: 
«В четвертый раз терпеть поражение я не намерен». Предложения были 
следующими: согласие на подписание соглашений с МВФ; утверждение 
кандидатуры видного промышленника, текстильного магната Ж. Ален-
кара в качестве вице-президента; гарантии избирателям, что все позитив-
ное в наследии Кардозу (финансовая дисциплина, отсутствие бюджетно-
го дефицита и др.) будет сохранено; внешние финансовые обязательства 
Бразилии будут выполняться, а во время переходного периода не начнут 
осуществляться радикальные меры, способные нарушить экономический 
и финансовый статус-кво [15, с. 45]. Эти разумные предложения, ранее 
(22 июня 2002 г.) зафиксированные в документе под названием «Письмо к 
бразильскому народу», были приняты [16, p. 51]. Представляя Ж. Аленка-
ра «Партии трудящихся», Лула произнес «историческую фразу»: «Выдви-
жение на президентских выборах на посты президента и вице-президента 
рабочего в связке с предпринимателем представляет собой социальный 
контракт нового типа, начало которому положено именно нами» [цит. по: 
5, p. 228−229].

Вообще «Письмо к бразильскому народу» явилось весьма знаменатель-
ным документом, символизировавшим способность Лулы к критическо-
му переосмыслению своих взглядов. Ведь еще относительно недавно, в 
декабре 2001 г., Национальный съезд ПТ принял документ под названием 
«Концепция и основные направления Программы правительства ПТ для 
Бразилии», который мыслился как программа действий победившей пар-
тии. Здесь присутствовали все основные идеологические и политические 
ориентиры ПТ, четко просматривалась логика ее действий как оппози-
ционной партии, резко критикующей политику существующего каби-
нета: говорилось о «необходимости разрыва с существующей моделью», 
которая «подчиняет Бразилию интересам глобализированного финансо-
вого капитала», разрыва как с консервативными силами, которые «в те-
чение десятилетий управляли страной» [17, p.178−179; 18, p. 23], так и с 
международными финансовыми организациями, навязывавшими стране 
кабальные договоры. Еще совсем недавно, на закате «эры Кардозу», ПТ 

«простого рабочего» (образ, отпугивавший многих) перед избирателями предстал кан-
дидат, резко изменивший свой облик, кандидат «в фирменном костюме» (Fleury S. Une 
transition difficile // Pour comprendre le Brésil de Lula / D. Rolland, J. Chassin (coord.). Paris, 
2004, p. 118−119): он «надел костюм от Армани и привел в порядок свою внешность». 
URL: www.elmundo/es/especiales/2002
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организовывала гигантские манифестации под лозунгами «Долой МВФ», 
«Долой АЛКА»…

В «Письме» же вопрос был поставлен смело и по-новаторски: речь шла 
о «постепенных переменах, достигаемых путем переговоров» (курсив мой. 
– Прим. авт.). «ПТ понимает, – говорилось в «Письме», – что требуемые 
обществом преодоления нынешней модели и разрыв с ней не будут до-
стигнуты в течение нескольких дней, по мановению волшебной палочки, 
с вечера на утро… Ведь то, что было сделано плохо или вообще не дела-
лось в течение восьми лет (президентства Кардозу. – Л.О.), нельзя сделать 
за восемь дней. Необходим переходный период, в течение которого – де-
ловые круги могут не сомневаться в этом – экономическое равновесие не 
будет нарушено. Новая модель не станет продуктом односторонних ре-
шений правительства, это будет плод широкого общенационального об-
суждения… Предпосылкой подобного транзита станет соблюдение всех 
заключенных страной соглашений и обязательств…» [17, p.183; 19, p.110]. 
Таким образом, при помощи «Письма» Лула вновь гарантировал, что в 
экономике не будет радикальных перемен [20, p. 48]. 

И надо признать, что подобная позиция и тактика принесли свои ре-
зультаты [17, p.183; 21]. Хотя часть банкиров выражала опасения в отно-
шении грядущей неуправляемости финансовых рынков, большинство 
предпринимателей заявили, что, хотя, по их мнению, первые месяцы но-
вого президентского правления (в случае избрания Лулы), отягощенные 
«доставшейся в наследство» экономической ситуацией, отнюдь не будут 
спокойными, все же приход Лулы «можно считать приемлемым». Кроме 
того, по степени «контроля Лулы над ПТ», проявлявшейся в его способ-
ности «сдерживать наиболее экстремистские группировки», они судили 
о его истинном лидерстве на политической арене [22]. Все это сделало 
возможным успех «политики альянсов» [20, p. 48].

Таким образом, «Письмо к бразильскому народу», без преувеличения, 
явилось поворотом в позиции ПТ и переломным пунктом предвыборной 
кампании [23, p. 23]. И, конечно же, оно стало серьезным испытанием 
личных качеств Лулы, свидетельством его способности к восприятию 
новых веяний, изменений в расстановке политических сил, к переменам 
своего политического облика.

«Письмом к бразильскому народу» Лула «перешел Рубикон». Главной 
политической интригой тех дней стал вопрос: не кто будет следующим 
президентом страны (здесь сомнений в успехе Лулы в первом туре прак-
тически ни у кого уже не было), а кто вместе с Лулой выйдет во второй 
тур выборов (в необходимости которого сомнений не было) – Ж. Серра, 
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Сиро Гомис от Народно-социалистической партии (ППС, Partido Popular 
Socialista, PPS) или А. Гаротинью от Бразильской социалистической пар-
тии (БСП, Partido Socialista Brasileiro, PSB). По результатам первого тура 
за Лулу было подано 46,4 % голосов (в то время как Серра получил 23,2 %, 
Гаротинью – 17,9 %, а Гомис – 12 %). Не только многочисленные бедней-
шие слои отдали голоса своему бесспорному лидеру, но и средний класс 
все более склонялся к его поддержке. 

Главным аргументом «образованной части общества» было то, что Лула 
приобрел огромный опыт, компетентность, показал себя как политический 
деятель, способный решать государственные дела [24]. Этот вывод был край-
не важен, если принять во внимание тот факт, что социально-психологиче-
ский компонент играет огромную роль в бразильских избирательных кам-
паниях: подчас сиюминутные предпочтения или мимолетные пристрастия 
избирателей могут радикально изменить ход избирательной кампании, воз-
нести на политический Олимп или, наоборот, низвергнуть любого кандида-
та (так произошло с самим Лулой во время кампании 1989 г.). 

Признание компетентности Лулы было особо примечательным на 
фоне использовавшихся его главным соперником Ж. Серрой в качестве 
своеобразных «козырей» ряда фактов его биографии, связанных с недо-
статком образования. Ведь еще совсем недавно приход к власти рабочего, 
да еще без образования, был бы «абсолютно немыслим» [25, p. 56]. Вот 
этот-то факт – отсутствие университетского диплома – и стал казусом 
предвыборной гонки.

Данное обстоятельство было особенно разительным на фоне биогра-
фий предшественника Лулы (блестящего ученого-экономиста и уни-
верситетского профессора) Ф.Э. Кардозу и его основного соперника 
– университетского профессора Ж. Серры. И вместе с тем именно этот 
факт стал для Лулы выигрышным. «Профессора и экономисты нами уже 
управляли, теперь пусть управляет рабочий», – эти слова повторялись в 
ходе предвыборной кампании в разных аудиториях представителями раз-
ных социальных слоев. В них отразилось и общее недовольство социаль-
но-экономической ситуацией, характеризовавшейся нарастанием внеш-
него долга, резким замедлением темпов экономического роста, – иными 
словами, серьезным кризисом той неолиберальной экономической мо-
дели, которая была предложена стране «профессорами». Одновременно 
в подобных словах выразилось неприятие курса прежнего правительства 
и на чисто эмоциональном уровне, а ведь, по признанию журналиста  
Ж. Беттинга, приоритет чувств и эмоций над рациональным подходом 
был отличительной чертой кампании [26].
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Все это выразилось в целом потоке всячески обыгрывавшихся сюжетов 
на тему об университетском дипломе. Так, Лула, намекая на недостаточ-
ное внимание президента Кардозу к системе высшего образования, ска-
зал: «Чтобы наладить университетскую систему в Бразилии, необходим 
лидер, не имеющий диплома». Попытки Ж. Серры в ходе теледебатов на-
кануне первого тура обвинить Лулу в том, что он, не имея университет-
ского диплома, не подготовлен к управлению государством, были жестко 
пресечены Верховным избирательным трибуналом, который не только 
обязал Серру изъять из своих роликов слова, задевающие достоинство 
Лулы, но и «удержал» «в пользу Лулы» восемь минут из заключительного 
двадцатиминутного выступления Серры перед первым туром, чтобы дать 
Луле право на ответ. Лула же в порядке самозащиты использовал слова 
Кардозу, сказанные им ранее при других обстоятельствах в защиту Лулы: 
«Есть люди, имеющие диплом, но не имеющие подготовку для того, что-
бы управлять, есть люди, не имеющие диплома, но имеющие такую под-
готовку, а есть такие, у которых нет ни диплома, ни подготовки» [26].

Отвечая на нападки своих соперников по поводу своей «необразован-
ности» и незнания английского языка, Лула в интервью журналу «Эпо-
ка» в январе 2002 г. воскликнул: «А почему никто и никогда не задавался 
вопросом, говорит ли по-португальски Билл Клинтон?… Люди думают, 
что компетентность политика вытекает из степени его образованности. 
Но политика – это тоже наука, только другая. Это умение познавать суть 
вещей, принимать решения, выбирать партнеров, руководить. Своим де-
тям я желаю получить университетский диплом – то, чего я не имею. Но, 
не желая никого обидеть, заверяю вас: я не вижу вокруг никого с луч-
шим, чем у меня, дипломом (имелся в виду диплом об окончании рабо-
чих курсов SENAI – Л.О.). С равным – да, но не с лучшим» [27]. Еще в  
2001 г., выступая на первом Всемирном социальном форуме в  
Порту-Алегри, Лула сказал: «В 1989 г., после моего участия в президент-
ских выборах, мне предлагали поехать на три месяца в Гарвард, но я отка-
зался и сделал сознательный выбор: провести три месяца в Вали-ду-Же-
китинона, в штате Минас-Жерайс, а не в Гарварде. Важно знать ту страну, 
которой ты собираешься управлять» [28]…

Речь Лулы проста. Он не пытался копировать заумные фразы, иногда 
ему было даже трудно выговорить и произнести сложные слова. Он не 
любил письменных речей, предпочитая импровизацию. Тон, стиль, лек-
сикон – все было связано с его происхождением, и в этом была его сила. 
Ему было далеко до выступлений Ф. Э. Кардозу – утонченного интеллек-
туала, работавшего в крупнейших университетах мира от Сорбонны до 
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Йеля, речи которого были пересыпаны ссылками на известных ученых, 
философов и писателей и ориентированы на «людей в костюмах». «Про-
стой народ ничего в этом не понимал; когда же начинал говорить Лула, 
тут простые люди чувствовали себя в своей тарелке» [5, p. 232; 21].

 Таким же, естественно, лексикон Лулы остался и после его вступления 
в должность президента. Вот один из примеров. Выступая 5 мая 2003 г. на 
телеканале «Бандньюс» (новостная «телелента» канала «Бандейрантис»), 
Лула так говорил о финансовой политике: «Доллар падает – и слава богу, 
пусть себе падает. Если бы кто-нибудь нам сказал, что доллар падает, то 
надо было бы радоваться. Смотрите-ка: товарищи, которые импортиру-
ют, – рады, а товарищи, которые экспортируют, – недовольны. И что же 
должно делать правительство? Правительство не должно вмешиваться.  
И мы скажем всем товарищам, что мы не будем вмешиваться в курс дол-
лара». Эти слова сопровождались характерными жестами: сжатый кулак, 
выброшенная вперед рука – как будто бы он на трибуне перед тысячами ра-
бочими и призывает к борьбе, а не ведет рутинную работу высшего долж-
ностного лица страны – главы правительства…

Кампания 2002 г. показала со всей очевидностью, что Лула являл со-
бой тип харизматического лидера. Но харизма его была не совсем обычна 
и, как и его лексикон, оказалась тесно связана с его биографией: то, что 
он происходил с Северо-Востока, был мигрантом, затем рабочим, жил в 
Сан-Бернарду, там создал семью, там же боролся в рядах синдикалистов, 
основал ПТ, а затем прошел через горнило четырех президентских кам-
паний, – все это – помимо его воли – «играло» на его имидж, усиливало 
притягательность его образа и его личности для простых людей [29, p. 52].

…После выхода Лулы во второй тур президентских выборов 2002 г. его 
единственным соперником остался Ж. Серра. Но результат был практи-
чески предопределен: Лула победил с беспрецедентным перевесом, полу-
чив 61,3 % голосов и оставив Серру далеко позади с 38,7 %.

Весьма знаменательно, что первым крупным политическим решением, 
принятым Лулой после его вступления в должность президента 1 января 
2003 г., стала борьба с голодом. «Покончить с голодом в Бразилии» – та-
кой была приоритетная задача нового президента, сформулированная им 
буквально в первые минуты после того, как были оглашены результаты 
выборов. Именно на это была ориентирована ключевая программа бу-
дущего кабинета «Нет голоду» («Fome Zero»). Не было, наверное, такого 
печатного издания, которое, освещая его сенсационную победу, много-
кратно не повторило бы его слова, прозвучавшие – без всякого преувели-
чения – на весь мир. Повторим их и мы. «Я буду счастлив, – заявил Лула, 
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– если через четыре года моего президентского срока все без исключения 
бразильцы смогут питаться три раза в день». В своем первом обращении 
в качестве избранного президента Лула назвал программу искоренения 
голода и нищеты в Бразилии поистине «исторической задачей».

…Уже став президентом, Лула остался простым в общении. Он раска-
тисто смеялся, не скрывая, что получает радость от своего президентства. 
Он разительно отличался как от «закрытых» президентов времен военно-
го режима, так и от президентов-демократов. Он старался держать слово, 
выполнять предвыборные обещания (программа «Нет голоду»), быть в 
гуще народа (останавливал машину в народных кварталах, чтобы кого-то 
обнять, кому-то дать автограф, позволить себя сфотографировать), ощу-
щать себя неформальным, «неофициальным» лидером (пренебрегал тре-
бованиями безопасности, чем навлекал на себя нарекания президентской 
службы охраны) [29, p. 53−54]. Заняв высший государственный пост, он 
осознал себя «президентом всех бразильцев», и такую же эволюцию пере-
жил и его имидж. 

В этой связи интересно вспомнить о слоганах президентской кампании 
Лулы в 2002 г. Тогда в ответ на пропагандировавшуюся его противниками 
идею о «чувстве страха» перед его возможной победой политтехнологи ПТ 
придумали слоган (образно повторявший главный посыл избирательной 
кампании Лулы «Голосуйте без страха»): «Голосуйте за Лулу, чтобы “наде-
жда победила страх”». Так слова «надежда победила страх» стали лейтмо-
тивом заключительного этапа кампании Лулы. Превратившись после его 
победы чуть ли не в поговорку и предваряя любые комментарии о его не-
вероятном триумфе, эти слова были далеко не случайны: став парафразом 
кампании Лулы 1989 г. («не бойтесь стать счастливыми!»), они, по мысли 
организаторов кампании Лулы, были призваны увязать его грядущую по-
беду с чувствами и эмоциональным состоянием избирателей. Именно эти 
слова способствовали рождению нового образа Лулы во втором туре вы-
боров 2002 г.: «Lulinha* Paz e Amor» («Лула – мир и любовь»). А уже в ходе 
кампании 2002 г. этот образ, призванный символизировать способность к 
союзам, к объединению различных сил, к нахождению консенсуса, плав-
но трансформировался в образ «президента-примирителя». Сама дуали-
стическая траектория Лулы: сначала от рабочего лидера к президентству, 
а затем, на посту президента – к действительному политическому лидер-
ству в массах – и сделала его фигурой, способной примирять противоре-
чия и находить сбалансированное решение сложных проблем [29, p. 56]. 

 * Lulinha – уменьшительное от Lula.
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На выборах 2006 г. Лула, борясь за свой второй президентский мандат, 
триумфально победил, набрав 60,8 % голосов против 39,2 % у его сопер-
ника Ж. Алкмина от ПБСД.

Оставляя за рамками данной статьи все перипетии той предвыборной 
кампании, сосредоточимся лишь на том ее аспекте, который позволяет 
высветить интересующий нас ракурс. 

В течение всей кампании 2006 г. с резкой критикой Лулы выступал 
Ф.Э. Кардозу. Он стремился развенчать Лулу как политика, развеять со-
провождавший его ореол «символа рабочей и народной идентичности», 
показать, что он «своими руками», а точнее своей политикой, «разруша-
ет собственный символический образ». По словам Кардозу, в запале по-
литической борьбы стремившегося представить Лулу как «приспешника 
богачей» (а основания для этого ему давали такие упоминавшиеся выше 
черты Лулы, как способность компромисса с разными, в том числе зажи-
точными слоями общества, – компромисса, без которого его победа не 
смогла бы состояться), Лула «сам не уважает пройденный им путь и соб-
ственную политическую траекторию»: «он больше не говорит о трудящих-
ся, а говорит о бедняках – так, как это всегда делали богатые». По мысли 
Кардозу, Лула отказался от борьбы за те требования, которые он же сам и 
выдвигал, идя в авангарде забастовочного движения 1980-х гг. Как макро-
экономическая, так и социальная политика Лулы, по мнению Кардозу, 
представляла собой «не разрыв» с прежним режимом, а «континуитет»; 
ПТ же, «родившаяся в ходе борьбы боевых профсоюзов, обновленческих 
течений католической церкви и приверженцев вооруженных методов 
против диктатуры», превратилась в «консервативную партию» и вполне 
«приспособилась к традиционным механизмам бразильской политики», 
о чем свидетельствуют как организуемые ею партийные альянсы, так и 
коррупционные скандалы последнего времени [30]. Так в позиции Кар-
дозу воплотились все оттенки критики в адрес курса Лулы – от левых до 
правоконсервативных, «носители» которых упрекали президента как за 
отсутствие радикализма, так и за следование прежним моделям развития.

Политическая биография Лулы опять вышла на первый план, став 
«участником» и «притчей во языцех» предвыборных баталий. Если в те-
чение всех четырех лет его президентства именно «левые» обвиняли его 
в «предательстве трудящихся», то теперь он получил упреки в забвении 
собственных корней из лагеря своих политических оппонентов. Не от-
ветить он не мог. И он ответил: «Выдумывают, что я хочу разделить Бра-
зилию на богатых и бедных. Но я не собираюсь никого и ничего делить.  
Я родился бедным и хорошо знаю, что прежде всего надо оказать помощь 
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наиболее нуждающимся. Бразильские богачи не нуждаются в государ-
стве, в нем нуждаются бедные. И я заявляю, что и сейчас, и в будущем я 
буду работать для всех 190 млн бразильцев» [31].

Второй президентский мандат стал – в плане социального реформиро-
вания и экономического роста – естественным продолжением первого. 
Больший акцент был сделан именно на необходимости экономическо-
го рывка, с целью поставить экономический прогресс на службу углу-
бления и расширения сферы социальных реформ. Успехи в этом были 
налицо. Международные эксперты констатировали значительный про-
гресс в деле продвижения Бразилии по пути социально-экономического 
реформирования. Если «на рубеже» первого и второго мандатов имелся 
ряд трудностей, макроэкономические и социальные показатели не до-
стигали намеченного уровня (это касалось и уровня бедности и социаль-
ного неравенства, и данных по сокращению безработицы, и масштабов 
использования детского труда), что повлекло за собой известное разо-
чарование в деятельности властей, то по прошествии чуть менее поло-
вины второго президентского срока «Бразилия Лулы сделала поворот на  
180 градусов» и, достигнув «великолепных показателей внутреннего соци-
ального развития», значительно укрепила свое лидирующее положение на  
латиноамериканском континенте, превратившись в государство, «без ко-
торого не может быть решен ни один важный вопрос и не может быть 
принято ни одно основополагающее решение».

Данная ситуация обусловила небывало высокие рейтинги главы госу-
дарства («Лула достиг наивысшей популярности как внутри страны, так 
и за ее пределами»). По данным авторитетных бразильских социологиче-
ских агентств «Датафолья», «Сенсус», а также исследованиям Фонда Же-
тулиу Варгаса, в конце сентября – начале октября 2008 г. Лула имел наи-
более высокий рейтинг «из всех лидеров Бразилии, возглавлявших страну 
после восстановления демократического правления» в 1985 г. Личный 
рейтинг Лулы составил 77,7 % (по некоторым данным – 83 %), а деятель-
ность правительства одобряли 68,8 % населения. Показательным – и но-
вым, не отмечавшимся ранее – феноменом стала социальная база прези-
дента: если на этапе предвыборной кампании 2002 г. и первого мандата 
2003−2006 гг. его главной опорой были почти исключительно беднейшие 
и малоимущие слои населения, то, по состоянию на октябрь 2008 г., по 
данным «Датафолья», Лула располагал поддержкой всех социальных сло-
ев, включая состоятельных и богатых (среди последних рейтинг Лулы был 
равен 57 %), а также эта поддержка имела место во всех экономических и 
географических регионах страны.
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Так вновь ясно проявился «новый прагматизм» Лулы, сформировав-
шийся, как подчеркивалось выше, уже во время выборов 2002 г. и укре-
пившийся во время первого мандата и в ходе президентской кампании 
2006 г. И опять на первый план выходят его личные качества: умение идти 
на компромисс, договариваться. Более того, Лула неоднократно делал па-
радоксальные заявления о том, что он «отнюдь не принадлежит к левым». 
Это же говорили о нем и некоторые из тех, кто знал его лично, причем в 
те годы, когда до его президентства было еще очень далеко. Так, бразиль-
ский крупный предприниматель Э. Одебрехт, знакомый с Лулой с 1992 г. 
(и высоко оценивавший его качества), утверждал, что «Лула никогда не 
был левым и не имел ничего общего с левыми идеями»; Лула, по его сви-
детельству, очень прагматичен, обладает необычайной интуицией, «кри-
тическим духом» и умеет сосуществовать «и с греками, и с троянцами» 
[32]. «Левизну» Лула понимал как стремление к равенству для всех, под-
черкивая, что «самое главное определение левых – борьба за равенство» и 
что он «обязан быть левым, чтобы бороться за равенство, за то, чтобы все 
могли пользоваться плодами развития» [33, p. 48].

Склонность к тому, что критики Лулы называли «конформизмом», то, 
за что на протяжении обоих мандатов (особенно – первого) его жестко 
критиковали его левые оппоненты из ПТ и сами низовые организации 
ПТ, утверждавшие, что он «предал интересы и обманул ожидания про-
стого народа, идет на поводу у буржуазии и банкиров», обусловила вну-
тренний драматизм его президентства. И вместе с тем опыт его правле-
ния (т.н. «феномен “лулизма”») вновь демонстрирует известную истину: 
личные качества лидера неизбежно накладывают отпечаток на характер, 
«стилистику», окраску его политической деятельности. Действуя в инте-
ресах бедных (и видя в этом свою миссию), Лула сумел при этом не отпуг-
нуть и не оттолкнуть богатых. И если одни считали это «предательством», 
то другие видели в этом виртуозность, балансирование на грани возмож-
ного, тонкий, почти филигранный политический маневр, призванный, в 
конечном счете, обратить процветание богатых на пользу тех же бедняков 
(путем налоговой политики, направления доходов от разработки новых 
нефтяных месторождений на социальные программы и т.д.). Вот откуда 
та высочайшая социальная поддержка, которой он располагал и которая 
исходила со стороны практически всех социальных слоев.

Вот так компромиссный характер личности Лулы позволил придать не-
обычные (а в результате столь успешные) черты уникальному социально-
му эксперименту, состоявшемуся в Бразилии в период его президентства 
и приведшему к зримому изменению социального имиджа его страны.
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Наступил 2010 год, и с ним – очередные президентские выборы. По-
пулярность Лулы в буквальном смысле слова «зашкаливала», вращаясь 
вокруг отметки в 85 % – небывалого рейтинга для «уходящего» президен-
та. Несмотря на поступавшие ему многочисленные предложения и даже 
просьбы «остаться», баллотироваться на третий срок, «всего-то» изменив 
для этого соответствующую статью конституции, он отвечал на это реши-
тельным отказом, заявляя о своей глубокой приверженности демократи-
ческой форме смены власти и неприемлемости изменения конституции 
«под» одного человека. Другое дело – и это естественно для любого се-
рьезного политика, который стремится сохранить проложенный им курс, 
– он активно искал преемника, который бы сохранил основные параме-
тры его политики и продолжил стратегию социального реформирования. 
И такой преемник был найден в лице Дилмы Руссефф*.

Роль Лулы в победе Дилмы трудно переоценить. Фактически он сам 
«вылепил» из нее политика, поставив весь свой авторитет и популярность 
на службу ее победе.

День кануна второго тура выборов, 30 октября 2010 г., Лула провел в 
своем доме в Сан-Бернарду-ду-Кампу. Общаясь с друзьями и помощни-
ками, он постоянно предостерегал от преждевременной эйфории в отно-
шении результатов будущего голосования: «Уверенности нет. Есть лишь 
надежда». Он заметил также, что именно «проблема абортов» стала тем 
камнем преткновения, который помешал Дилме победить уже в первом 
туре**. И вместе с тем сам он возлагал большие надежды на исход второго 
тура и на успех разработанной им модели «преемничества»: «Если в это 
воскресенье все получится (31 октября 2010 г. – Л.О.), то это будет нечто 
необыкновенное, потому что уже давно никакой президент не готовил 
себе преемника – ни Жуселину (Кубичеку – Л.О.), ни Жетулиу (Варгасу 
– Л.О.) это не удалось…» [34].

Проголосовав 31 октября на избирательном участке в колледже Жоау 
Фирмина в г. Сан-Бернарду-ду-Кампу, Лула вылетел в Бразилиа. После 
объявления итогов голосования он поздравил Дилму из дворца Алворада 
– официальной президентской резиденции, заявив: «Дилма – настоящий 
боец» [35].

После победы Дилмы на выборах 2010 г. огромный интерес и в Бра-
зилии, и во всем мире вызывал вопрос о политическом будущем самого 
Лулы. В дни выборов крупнейшие бразильские газеты прочили ему воз-

 *Подробнее о Д. Руссефф и об обстоятельствах ее выдвижения Лулой в качестве кан-
дидата на пост президента см. во втором разделе дан ной статьи.

**Подробнее об этом см. во втором разделе данной статьи.
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вращение на президентский пост в 2014 г., много говорилось и о возмож-
ности занять крупный пост на международной арене. Сам Лула заявил 
31 октября 2010 г., в день победного для Дилмы второго тура выборов, 
что он, будучи политиком, не собирается уходить из общественной жизни 
страны, а будет помогать «товарищу Дилме», участвовать в политическом 
процессе. «Дилма вступит в должность 1 числа (1 января 2011 г. – Л.О.).  
Я спущусь на землю, а она будет продолжать. Но я останусь в той же лод-
ке», – в свойственной ему образной манере заявил Лула. Он подчеркнул, 
что речь идет именно о консультациях, советах, о возможной деятельно-
сти на лоне социальных движений, но не о работе в будущем правитель-
стве или в руководстве ПТ [35].

…После вступления Дилмы Руссефф в должность президента Лула 
действительно «спустился на землю». Он предпочел не занимать ни од-
ного официального поста – ни государственного, ни партийного, ни об-
щественного. Его жизнь после президентства доказывает, что он остался 
тем же, кем был до этого. Как он и обещал, он вернулся в тот же дом в 
Сан-Бернарду-ду-Кампу, откуда в 2003 г. ушел в президентский дворец 
Планалту. Он доказал, что полностью выдержал испытание «медными 
трубами»…

И вместе с тем и тогда, и ныне он – по своему авторитету, способности 
влиять на политический процесс – остается первым среди бразильских 
политиков. Он много ездит по всему миру, «работая» на авторитет сво-
ей страны, пропагандируя ее достижения, стремясь создать максималь-
но хороший климат для продвижения ее интересов на глобальной арене. 
Большим событием стало основание им «Института Лулы» – исследова-
тельского центра, места притяжения интеллектуалов всего мира. 

В октябре 2011 г. на его долю выпало серьезнейшее испытание − он-
кологическое заболевание гортани. Он был госпитализирован в престиж-
ный медицинский центр, специализирующийся в том числе и на лечении 
подобных недугов (Hospital Sírio-Libanês). В разгар болезни его посетил 
Ф.Э. Кардозу. Этот визит – хорошая иллюстрация роли нравственно-
го момента в отношениях бразильских политиков. И хотя приводимый 
ниже эпизод, возможно, в большей степени говорит о качествах Кардозу, 
а не Лулы, все же он вскрывает важные нюансы в отношениях этих двух 
выдающихся бразильских политиков.

Как уже говорилось выше, Кардозу был одним из самых резких кри-
тиков правления Лулы на протяжении обоих мандатов. И вместе с тем в 
момент, когда для Лулы вопрос жизни и смерти, в прямом смысле слова, 
встал ребром, все политические разногласия были отброшены в сторону, 
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и Кардозу без колебаний навестил Лулу в госпитале. После визита он зая-
вил, что является «давним другом Лулы» и напомнил о тех временах, ког-
да они познакомились в «городе Лулы» – Сан-Бернарду-ду-Кампу, куда 
Кардозу приезжал, и о том, как они совместно участвовали в движении 
за прямые президентские выборы («Diretas Já») в «треугольнике АВС па-
улиста». Кардозу подчеркнул, что, несмотря на их различные политиче-
ские взгляды, «данный момент есть момент проявления солидарности», и 
пожелал Луле скорейшего выздоровления, назвав его «масштабной лич-
ностью, так много сделавшей для Бразилии». Кардозу подчеркнул, что 
такой человек должен получить от бразильцев «самую большую солидар-
ность» [36].

К счастью, Лула успешно излечился от страшного недуга и ныне ак-
тивно участвует в политической жизни страны, много выступая, будучи в 
курсе всех поворотов политической жизни. Сам он говорит об этом так: 
«Я человек, находящийся в гуще отношений со многими людьми. Мне 
нравится политика, я люблю людей. У меня хорошие отношения с ли-
дерами стран. Я всегда стремился сократить официальную дистанцию, 
установить дружеские отношения, заменив протокольные приветствия 
объятиями; и сейчас я скучаю по этим дружеским отношениям, которые 
я тогда познал… [После ухода с поста президента] я принял решение от-
страниться [от политической жизни], много ездил по миру, выступал… 
Затем я заболел… Сейчас я вернулся, я избегаю давать интервью, но чув-
ствую себя хорошо…» [37]. 

Интересна и во многих смыслах показательна позиция Лулы по пово-
ду шедшего в 2012−2013 гг. процесса над участниками дела о «mensalão» 
(«покупка голосов» депутатов с целью склонить их к поддержке прави-
тельственных законопроектов). Когда в мае 2005 г. это дело впервые стало 
достоянием общественности, и разгорелся грандиозный политический 
скандал [об этом и, в том числе, о психологическом состоянии и пози-
ции Лулы см. подробно: 38, c. 708−715; см. также: 39], Лула был морально 
подавлен, ощущая на себе огромную ответственность за происходящее. 
Он заявил, что не знал о коррупционных схемах и «был предан» своим 
окружением, также он – привычно – обвинил в этом наступлении против 
себя «консервативную оппозицию». В тот момент имели место требова-
ния привлечь его к суду и даже объявить импичмент. На новом этапе, в 
ходе расследования в 2013 г., все обстоятельства того дела вкупе с новыми 
вскрывшимися фактами вновь были подвергнуты скрупулезному рассмо-
трению генеральной прокуратурой. И хотя ни в 2005 г., ни в 2013 г. ни-
кто не сумел доказать его причастность к коррупционному скандалу, он 
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расценивал этот период как тяжелейший не только для ПТ, но и для себя 
лично. 

Процесс завершился в ноябре 2013 г. вынесением Верховным судом 
окончательного решения о заключении обвиняемых под стражу. Это дело 
стало важнейшим политическим событием 2013 г. в Бразилии. Вся страна 
неотрывно следила за всеми его перипетиями: ведь главные и знамени-
тые его фигуранты – Ж. Дирсеу, Ж. Женоину и др. – были ближайшими 
сотрудниками и соратниками Лулы не только в период его президентства 
(первый мандат), но и в предшествующие годы его политической дея-
тельности. Хотя бразильцам было не в новинку столкнуться с фактами 
коррупции в высших эшелонах власти, в данном случае все было иным: 
по своей глубине, размаху и разветвленности, по тому резонансу, кото-
рый оно имело в общественном мнении и в широких общественных кру-
гах, это беспрецедентное дело не имело себе равных в истории ни бра-
зильского правосудия, ни бразильского гражданского общества. Впервые 
в истории Бразилии грандиозное коррупционное дело, в которое оказа-
лись вовлечены крупные руководители государства и правящей партии, 
было доведено не просто до суда и до обвинительного приговора, но и до 
реальных тюремных сроков.

И вновь, как не раз в своей жизни, Лула встал перед тяжелым мораль-
ным выбором. Да, формально он не был виновен, его вина не была дока-
зана. Но ведь именно он был главой государства в те годы, а его соратники 
были одновременно и его непосредственными подчиненными. Разве не 
нес он своей доли ответственности за происшедшее? И мог ли он теперь 
бросить их на произвол судьбы?

Как повести себя? Стать на их сторону, оказать им помощь, предоста-
вить защиту? Осудить их вместе со всей страной? Попытаться «замолвить 
словечко», используя свой высокий авторитет (тем более что 4 из 11 судей 
Верховного суда, включая его председателя, были в свое время назначены 
им лично)? Отстраниться и наблюдать со стороны?

Не каждый лидер выдержит такое испытание.
Казалось бы, он мог бы попытаться как-то «повлиять», «посодейство-

вать» своим старым товарищам. Но он предпочел не воздействовать на 
решения судебной власти, заявив только, что не следует никого считать 
виновным до решения суда, как это делали некоторые бразильские СМИ 
[40]. Он принял для себя решение не вмешиваться в действия верховной 
судебной власти. Не всеми и не всюду это решение могло быть правильно 
понято. Но именно такой своей позицией он доказал, что не на словах, а 
на деле уважает правила демократии…



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 173

Другое дело – личная позиция Лулы уже после вынесения приговора. 
Не оспаривая решение Верховного суда, он счел нужным заявить о сво-
ей солидарности с осужденными [41], о политическом, по его мнению, 
характере процесса, о его «нацеленности на разрушение ПТ», о роли в 
этом процессе СМИ и о том, что когда-нибудь «история mensalão будет 
переосмыслена» [42]. Но это, повторим, – личный взгляд политика, вы-
сказанный им как сугубо частное мнение.

Крайне важна политическая и человеческая позиция Лулы по поводу 
нового феномена – массовых социальных движений в Бразилии в июне−
июле 2013 г., потрясших политический истеблишмент и явившихся нео-
жиданными как для представителей политического класса, так и для са-
мого населения. Лула выступил не сразу, он взял паузу, а в июле 2013 г. 
опубликовал в американской газете «Нью-Йорк таймс» большую статью 
под названием «Послание бразильской молодежи». По отзывам журна-
листов, Лула проявил в оценке событий подлинную мудрость. Именно 
такую мудрость надо иметь, чтобы не побояться признать, что протесты 
в известной степени являются результатом как не решенных в годы его 
правления задач, так и – парадоксальным образом – достигнутых успе-
хов в экономической и социальной областях (достигнутых именно в ре-
зультате его политики). Лула признал справедливый характер выступле-
ний, заявил, что они имеют под собой все основания, подчеркнул, что 
ПТ нуждается в серьезном обновлении и должна продемонстрировать 
способность предложить «новые решения для новых проблем» [43]. Эти 
же мысли он развил позже, в октябре 2013 г., сказав в интервью испан-
ской газете «Эль Паис»: «Эти протесты целительны и полезны для обще-
ства. Голодающие люди не расположены к борьбе. А теперь, когда 40 млн 
человек стали частью среднего класса…, общество осознало, что можно 
претендовать и на большее… За 10 лет мы добились больше того, что было 
достигнуто за весь XX век, и это пробуждает в обществе желание достичь 
еще большего. Мы должны приветствовать демократическое участие и не 
можем допустить, чтобы молодежь от него отказалась… Мы хотим, чтобы 
молодые люди открыто обсуждали политические проблемы и понимали, 
что вне политики для них нет альтернативы…» [44].

На протяжении 2013 г. Лула не раз говорил о своей позиции в отноше-
нии переизбрания Д. Руссефф на новый президентский срок: «Никогда 
еще президентом Бразилии не становился человек, столь хорошо подго-
товленный для исполнения этих обязанностей». Заявив о своей готовно-
сти принять самое активное участие в предвыборной кампании Дилмы 
в 2014 г. Лула подчеркнул, что выдвижение кандидатуры Д. Руссефф на 
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новый президентский срок должно стать приоритетом для ПТ [45]. В дру-
гой раз, в ходе интервью газете «Эль Паис» в октябре 2013 г., на прямой 
вопрос «Будете ли Вы выставлять свою кандидатуру на пост президента?» 
он ответил: «Нет, у меня уже есть кандидат, это Дилма, и я буду работать 
на ее победу» [44]. И действительно, Лула повсюду появлялся вместе с 
действующим президентом, сопровождал Дилму в поездках по стране, 
всякий раз подчеркивая серьезность сделанного им выбора. (То же он 
повторил уже в апреле 2014 г.: «Я не собираюсь выставлять свою канди-
датуру. Дилма – исключительно компетентный человек. Она победит на 
выборах» [42]).

Тем не менее бразильские СМИ писали о возможности Лулы стать пер-
вым лицом выборной конъюнктуры (что позволило бы ему победить уже 
в первом туре) либо баллотироваться на должность вице-президента Дил-
мы. Руководство ПТ продумывало варианты использования его имиджа и 
личной популярности в качестве «предвыборного паровоза», способного 
помочь как предвыборной кампании Дилмы, так и выдвижению новых 
лиц ПТ на уровне выборов в штатах. Результаты проведенных соцопросов 
на Северо-Востоке, на Центральном Западе и на Юге показали высокие 
рейтинги обоих лидеров; так, в штате Сеара рейтинг Лулы достиг 81 %, 
Дилмы – 64 % (данные на конец октября 2013 г.) [46]. Подчеркивалось, 
что Лула, филигранно владеющий искусством политического компро-
мисса, диалога и переговоров, – искусством, которого подчас недостает 
жесткому политику Д. Руссефф, – мог бы стать связующим звеном между 
администрацией президента и Конгрессом, а также партиями-союзни-
цами ПТ [47]. Ожидания «политического ренессанса» Лулы были очень 
высоки, однако он настоял на своем, и в декабре 2013 г. он лично реко-
мендовал съезду ПТ выдвинуть кандидатуру Дилмы в качестве кандидата 
в президенты на выборах 2014 г. (что и было сделано), а 21 июня 2014 г. 
Национальный съезд ПТ окончательно утвердил это решение. 

…Каждое публичное выступление Лулы встречается слушателями с 
восторгом, каждый раз они заворожены его обаянием и харизмой…

…Иногда «прямая речь» наилучшим образом высвечивает качества че-
ловека. Дадим же слово самому Луле [см. его интервью испанской газете 
«Эль Паис» в октябре 2013 г.: 44], который часто вспоминает и о пройден-
ном пути, и о принципах, которые он исповедовал всю свою жизнь. Здесь 
выпукло проглядывают, высвечиваются все грани, особенности его лично-
сти и как человека, и как политика. Лула остался верен свои жизненным 
принципам: после восьми лет президентства он остался таким же, каким, 
используя выражение отечественного писателя, был «до и во время». Он 
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воспринимает свою жизнь как единый, взаимосвязанный процесс, ника-
кую из составляющих которого он не хотел бы заменить или отменить… 

«Мэров, губернаторов или президентов нельзя вырастить в университе-
тах. Этот опыт приобретается только путем общения с людьми, с поли-
тическими движениями, к которым ты принадлежишь, только через твою 
способность демократическим образом, несмотря на имеющиеся различия, 
сосуществовать с другими. Специалист может сесть за стол и разрабо-
тать великолепный документ, но политик ничего не сможет добиться, если 
в нужный момент он не сумеет разъяснить данный план тем людям, на ко-
торых он рассчитан, и если не будет разговаривать с теми, кто участвует 
в его разработке».

«В политике, особенно в трудные моменты, нужно собрать всех компе-
тентных людей для того, чтобы принимать все решения сообща. Нужно 
услышать голос профсоюзов, предпринимателей, ученых-экспертов, граж-
данского общества и сконструировать тот проект, который вберет в себя 
интересы большинства жителей страны».

«Если ты открываешь беднякам доступ к ресурсам, то они начинают 
больше потреблять, и тогда промышленность производит продукцию, тор-
говые сети ее продают, создаются рабочие места, растет зарплата – и вот 
таким-то образом формируется то полнокровное пространство, в котором 
производят, потребляют, учатся и в котором имеется доступ к культуре… 
Если в 2007 г. пользоваться самолетом могли 48 млн человек, то в 2013 г. эта 
цифра возросла до 103 млн; в стране производилось 1,5 млн автомобилей, а 
сейчас – 3,8 млн …За 10 лет мы увеличили количество людей с высшим обра-
зованием с 3 до 7 млн человек …

«Партии трудящихся исполнилось 33 года. Когда доходишь до такой 
даты, а особенно если сам пришел в политику в 35 лет, то нужно дать доро-
гу новому поколению. Ведь ПТ, созданная и руководимая трудящимися, пре-
вратилась в наиболее значительную левую партию в Латинской Америке. Я 
не хочу сейчас вновь рассказывать о ее корнях и истоках, но мне бы хотелось, 
чтобы мы не забывали, для чего мы были созданы. Почему мы хотели прийти 
к власти? Не для того, чтобы повторять то, что делали другие, а для того, 
чтобы действовать по-иному».

«Я демократ. Я отстаиваю свободу печати. Я и сам – результат этой 
свободы. Бразильская пресса никогда не писала обо мне хорошо, но меня это 
никогда не заботило. Я никогда не просил и не прошу никаких одолжений и 
благосклонности. Прессу оценивают читатели, читающая публика».

«Я политик, который имел очень простое происхождение. В моей речи при 
вступлении в должность президента я сформулировал три момента, кото-
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рых я придерживался в течение всего президентского срока: вначале я сделаю 
то, что необходимо, потом – то, что возможно, а уж затем, когда мы будем 
ожидать этого меньше всего, – невозможное*. Если в конце моего правления 
я добился того, что бразильцы могли, встав с утра, позавтракать, а затем 
– обедать и ужинать, то уже этим я выполнил свою жизненную миссию».

«Я горжусь тем, что я сделал в своей жизни. Я исполнил то, о чем меч-
тал. Многие подвергали сомнению мою способность руководить страной без 
университетского диплома, но я им отвечал, что хотел сделать это, чтобы 
доказать, что я способен добиться гораздо большего, чем они».

Корреспондент: «Вы были подготовлены к жизни, но в еще большей 
степени – к реальной политике». 

Ответ: «Да, но имелось много предубеждений против этого, потому 
что я не владел ни испанским, ни английским языком. А между тем, ни-
когда еще Бразилия не вела такую внешнюю политику, как во время мо-
его президентства». 

За пределами Бразилии популярность Лулы была (и остается) поисти-
не огромной. В конце 2009 г. две ведущие европейские газеты – француз-
ская «Лё Монд» и испанская «Эль Паис» − назвали его «человеком года», 
а британская «Файнэншл Таймс» – «человеком десятилетия». Столь 
высокие оценки совершенно необычны для отношения европейцев к 
президенту латиноамериканской страны, и тем не менее факт остается 
фактом: рейтинги Лулы в Европе били все рекорды. Европейские СМИ 
делали особый упор на личность Лулы, который, «пройдя путь от рабо-
чего-синдикалиста до президента такой сложной страны, как Бразилия, 
ведет успешную политику в борьбе против социального неравенства, за 
защиту окружающей среды и ускорение экономического роста». Вообще 
Лулу-президента сравнивали со многими крупными лидерами: с борцом 
против апартеида Н. Манделой, с лидером Кубы Ф. Кастро (хотя и при-
нимая во внимание их разные политические «траектории»). 

…Закончить этот очерк хотелось бы той же мыслью, с которой он был 
начат. Сколько бы времени ни прошло, политическая и человеческая био-
графия Лулы – незаурядной, яркой личности, сумевшей пройти путь от 
простого рабочего до лидера крупнейшей державы, – продолжает вызы-
вать уважение, изумление и даже преклонение у тех, кто впервые обраща-

 * Это любимые слова Лулы, ставшие в его устах крылатым выражением. Во время 
заключительных теледебатов накануне первого тура победных для него президентских 
выборов 2002 г. он привел слова знаменитого бразильского поэта и философа XIX в. 
Жоакима Мариа Машаду ди Ассиза, которые были ему близки: «Начни с необходимого, 
затем сделай то, что возможно, и вскоре увидишь, что делаешь невозможное».
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ется к данной теме. Что это? Харизма? Необычные флюиды, энергетика, 
исходящая от его образа? Просто человеческая открытость и привлека-
тельность? И то, и другое, и третье. 

Одно из многочисленных свидетельств тому – реакция испанского 
журналиста Хесуса Руиса Мантильи, впервые общавшегося с Лулой и 
взявшего у него упоминавшееся выше интервью для газеты «Эль Паис»: 
он пишет о своем собеседнике «в превосходной степени», как будто впер-
вые открывая для себя масштаб этой личности. Вот его слова, которые, 
возможно, в очередной раз повторяют уже многократно сказанное, но ко-
торые интересны тем, что написаны в 2013 г.: «Своим “титулом“ рабоче-
го-металлиста он доказал несостоятельность утверждений о том, что для 
участия в “высокой политике” нужно принадлежать к элитам; он доказал, 
что лучше получить закалку сначала на улице, будучи чистильщиком обу-
ви, затем – в профсоюзной борьбе, в тюремных застенках и стать тем, кто 
готов опровергнуть предвзятые суждения о себе как о человеке, неспособ-
ном управлять страной, связанной по рукам и ногам бедностью, засильем 
бюрократии и в силу этого – в известной степени пренебрежительным 
отношением со стороны некоторых членов мирового сообщества. Най-
дется немного мировых лидеров, которые могли бы похвастаться тем, что 
они сумели вывести из-за порога бедности 40 млн своих соотечественни-
ков и добиться развития по пути продолжительного устойчивого роста с 
высокими экономическими показателями. Совсем немногие столь силь-
но, как он, завораживают исходящими от них импульсами жизненной 
энергии, близости к людям, решимости и отваги, страсти к политической 
борьбе. Тот период его жизни, когда он стоял во главе такой страны, как 
Бразилия, обозначил целую эпоху и превратил его в представителя циви-
лизованных левых в мировом масштабе. Победив рак гортани, который в 
течение многих месяцев изолировал его от бурлящей политической жиз-
ни, сегодня он заявляет, что не намеревается вновь включиться в предвы-
борную гонку, что будет поддерживать свою преемницу, нынешнего пре-
зидента и кандидата на переизбрание в этой должности Дилму Руссефф. 
Вместе с тем он выглядит энергичным и стремится продолжать влиять на 
перемены в своей стране и на своем континенте теперь уже будучи главой 
“Института Лулы”, выступая с позиций активной морали, ответственно-
сти и в качестве такого политика, который, подобно камертону, улавли-
вает малейшие трансформации  в жизни общества» [44].

Как бы ни относиться к Луле (принимая во внимание не только «хва-
лебные отзывы», но и немалую и имеющую право на существование 
критику), есть один неоспоримый факт, с которым согласны, пожалуй, 
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приверженцы самых разных оценок «лулизма». Этот факт состоит в том, 
что Лула – как личность, как политический лидер, как президент – уже 
занял свое место в истории; невозможно поколебать представления наро-
да о нем как о «лидере, вышедшем из самых глубин народной жизни, ли-
дере, чей жизненный путь совпадает с траекторией развития общества»; 
для «народного менталитета» огромное значение имеет то, что именно 
такой лидер был дважды избран президентом [48, p. 36]. Ведь далеко не 
случайно руководители многих стран неизменно, в течение многих лет, 
отмечают, что «феномен Лулы», ставшего одним из наиболее авторитет-
ных мировых лидеров, к мнению которых прислушиваются и к которым 
относятся с уважением, воплощает «подлинное стремление к переме-
нам», а сам жизненный путь бразильского президента «внушает новые 
надежды» [49]. 

2. «ГОСПОЖА ПРЕЗИДЕНТ» ДИЛМА РУССЕФФ

Дилма Руссефф как политический лидер – яркий пример того, как 
новые задачи, стоящие перед страной, вызывают к жизни новый тип 
политического лидера. И без биографии тут не обойтись. Ведь именно 
жизненный путь выковывает характер, и именно тогда формируются те 
качества, которые с особой силой проявляются в судьбоносные для ли-
дера и его страны моменты. Сама биография Дилмы, четкое деление ее 
жизни на две части: одну – непредсказуемую, полную опасностей, жизнь 
подпольщика, борца с жестокой диктатурой, и другую – жизнь студента, 
государственного чиновника, относительно спокойную и размеренную, 
не связанную с постоянным риском, – является иллюстрацией этого по-
стулата. 

Дилма Вана Руссефф родилась 14 декабря 1947 г. в г. Белу-Оризонти 
(столица штата Минас-Жерайс), в семье болгарского предпринимате-
ля и адвоката, приверженца коммунистических взглядов Петра Русева, 
эмигрировавшего в Бразилию в конце 1930-х гг. и женившегося там на 
бразильской учительнице Дилме Жани Коимбра Силве. У Дилмы были 
старший брат Игорь и младшая сестра Зана Лусия. Начальное образо-
вание Дилма получила в частном колледже, где преподавание велось на 
французском языке, а среднее – в лицее; позже она продолжила свое 
образование на экономическом факультете Федерального университета 
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штата Минас-Жерайс, в г. Белу-Оризонти. Это было на излете «эры Гу-
ларта» и в преддверии военного переворота 1964 г. В университете она 
впервые приобщилась к политике и после военного переворота 1964 г. 
вместе со своим первым мужем Клаудиу Галену ди Магальяис Линьяре-
сом вступила в организацию левого толка «Рабочая политика». С 1967 г. 
(а именно 1967−1968 гг. явили собой апогей террористической и репрес-
сивной политики военной диктатуры) жизнь Дилмы круто изменилась. 
Она часто меняла квартиры, жила то в Сан-Паулу, то в Рио-де-Жанейро, 
то в Минас-Жерайсе, то в Риу-Гранди-ду-Сул, у нее были подпольные 
клички (Эстела, Ванда, Луиза, Марина, Мария Лусия), поддельные доку-
менты для того, чтобы ускользнуть от полиции и секретных служб армии 
– страшных орудий военного режима. В те годы ее биография могла со-
перничать с самым лихим детективом. Дилма участвовала и в нападениях 
на банки; известен факт ее участия в похищении сейфа бывшего губер-
натора штата Сан-Паулу Адемара ди Барруса. Такова была «повседнев-
ная жизнь» участницы борьбы с кровавым террористическим режимом, 
каковым и была диктатура бразильских военных на первом этапе своего 
функционирования.

Дилма вступила в борьбу, имея социалистические взгляды, находясь 
под впечатлением от «Революции в революции» Режи Дебре – настоль-
ной книги многих латиноамериканских революционеров того времени. 
В те же годы Дилма стала членом, а затем одним из руководителей под-
польного движения «Революционный вооруженный авангард Палмарис» 
(Vanguarda Armada Revolucionária Palmares) – одного из главных оппози-
ционных движений 1960-х – 1970-х гг. В этом движении она участвовала 
вместе со своим будущим вторым мужем, с которым они проживут в бра-
ке около 30 лет, – Карлусом Франклином Пайшау ди Араужу. В январе 
1970 г. она была арестована за участие в подпольном вооруженном сопро-
тивлении и брошена в тюрьму «за подрывную деятельность» (страшная 
формулировка, стоившая жизни многим борцам с режимом). В тюрьме 
Дилма подвергалась пыткам электрошоком и избиениям. Первоначально 
она была приговорена судом первой инстанции к 6 годам заключения, но 
затем Верховный военный трибунал сократил срок на 2 года и 1 месяц; 
таким образом, Дилма находилась в тюрьме около 3 лет и вышла на сво-
боду (будучи также лишена политических прав сроком на 18 лет) в конце 
1972 г.

Позже, уже во времена восстановленного демократического режима, 
Дилма рассказала о перенесенных ею пытках и назвала имена тех воен-
ных, которые принимали участие в их проведении. В 2006 г. Комиссия 
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по правам человека штата Рио-де-Жанейро (подобные комиссии рассма-
тривают дела бывших политзаключенных и тех, кто пострадал во време-
на диктатуры) удовлетворила требование Дилмы о компенсации за годы 
пребывания в тюрьме. Сохранились и ворота той тюрьмы, где находилась 
в заточении Дилма, – эта тюрьма в Сан-Паулу была названа военными 
именем лидера борьбы за независимость, национального героя Бразилии 
Тирадентиса. Ворота были сохранены «в назидание потомкам» – как ука-
зано на мемориальной табличке − в качестве «символа того произвола и 
насилия, которые имели место в недавнем прошлом нашей страны».

Итак, после освобождения из заточения начинается «вторая часть» 
биографии Дилмы.

Выйдя из тюрьмы, Дилма какое-то время жила со своей семьей в г. Бе-
лу-Оризонти, а затем переехала в г. Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-
Сул, где отбывал заключение ее муж и где находилась его семья. В соот-
ветствии с декрет-законом № 477 в отношении университетов, который 
сравнивался с Институционным актом N 5 — самым жестоким законом 
эпохи диктатуры, – она была исключена из Университета г. Белу-Ори-
зонти. Тогда она подала документы на экономический факультет Фе-
дерального университета штата Риу-Гранди-ду-Сул в г. Порту-Алегри, 
который и закончила в 1977 г. Тогда же она родила свою единственную 
дочь Паулу. В годы учебы Дилма не принимает активного участия в сту-
денческом движении, а начинает присматриваться к крупнейшей оппо-
зиционной партии Бразилии – Бразильское демократическое движение 
(БДД; Movimento democrático brasileiro, MDB). Не будучи непосредствен-
но членом этой партии, она организует дебаты, лекции, участвует в из-
бирательных кампаниях БДД на местном уровне. После просочившихся 
в прессу сведений о том, что бывшая «диверсантка» вновь возобновила 
общественную деятельность, она была отстранена от работы в структурах 
БДД (правда, позже это обвинение было с нее снято).

После окончания университета Дилма поступила в аспирантуру Уни-
верситета г. Кампинаса (Unicamp), в которой училась в 1978−1983 гг., но 
диссертацию не защитила, т.к. начала работать в министерстве финансов 
мэрии г. Порту-Алегри. Ее муж, Карлус Араужу, выйдя на свободу, втя-
гивается в политическую деятельность. Вместе с Леонелом Бризолой он 
прикладывает усилия к возрождению созданной еще Ж. Варгасом и затем 
возглавлявшейся его дочерью Иветтой Варгас Бразильской трабальист-
ской партии (БТП; Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) и участвует в об-
разовании новой, лево-ориентированной Демократической трабальист-
ской партии (ДТП; Partido Democrático Trabalhista, PDT), отколовшейся 
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от БТП. В 1982, 1986 и 1990 гг. Карлус Араужу избирается депутатом Кон-
гресса от штата Риу-Гранди-ду-Сул, дважды баллотируется на мост мэра 
г. Порту-Алегри, а Дилма начинает работу в качестве советника фракции 
ДТП в законодательной ассамблее штата Риу-Гранди-ду-Сул. Вскоре она 
занимает свой первый пост в системе исполнительной власти – пост ми-
нистра финансов в мэрии столицы штата Риу-Гранди-ду-Сул – г. Пор-
ту-Алегри.

В 1990−1993 гг. Дилма работает в правительственных структурах штата 
Риу-Гранди-ду-Сул, а с 1993 г. назначена министром энергетики, горно-
добывающей промышленности и связи в правительстве штата, где с не-
большими перерывами проработала до 2000 г. (в частности, она вернулась 
на пост министра в 1998 г., когда правительство штата возглавил петист 
Оливиу Дутра). 

Первое «боевое крещение» на своем посту и первую практическую 
проверку своей квалификации как экономиста Дилма получила, когда в  
1998 г., в конце первого мандата правления Ф.Э. Кардозу, в стране раз-
горелся крупный энергетический кризис, и Дилма, много сделавшая для 
привлечения к сотрудничеству представителей частного сектора с целью 
преодоления его последствий, показала себя как прагматичный и эффек-
тивный руководитель, способный наладить диалог с предпринимательски-
ми структурами. В 2000 г. на выборах мэра г. Порту-Алегри, где соперни-
чали действующий мэр города Алсеу Колларес из ДТП и видный деятель 
Партии трудящихся (ПТ, Partido dos Trabalhadores, PT) Тарсу Женру, она 
поддержала последнего, а вскоре покинула ДТП и вступила в ПТ. 

Приближались президентские выборы 2002 г. ПТ как крупнейшая пар-
тия левой оппозиции набирала обороты. Мало у кого оставались сомне-
ния в том, что Лула будет избран президентом. А он в своих многочислен-
ных поездках по стране, встречах присматривался к тем, кто смог бы стать 
министрами его будущего кабинета. 

В одном из давних интервью Лула вспоминал, как он познакомился с 
Дилмой. Шла предвыборная кампания 2002 г., Лула собрал группу экс-
пертов-энергетиков, чтобы уточнить некоторые пункты своей экономи-
ческой программы. Среди них был известный инженер-физик, специа-
лист в области ядерной энергии Луис Пингелли – убежденный противник 
приватизации энергетического сектора: именно приватизацию он считал 
«ответственной» за возникший кризис. Общее мнение сводилось к тому, 
что в случае победы Лулы именно Пингелли станет федеральным мини-
стром энергетики. Каково же было удивление многих, когда Лула оста-
новил свой выбор на Дилме. Лула вспоминал, что он увидел перед собой 
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толкового экономиста, прекрасно разбиравшегося в проблемах энерге-
тики, имевшего хорошую практику и опыт как министр правительства 
штата. Кроме того, на Лулу произвело впечатление то, что Дилма повсю-
ду носила с собой «маленький компьютер со всеми данными, со всеми 
ответами на все вопросы»: «Я понял, что только что нашел министра для 
моего правительства» [50]. Деловые качества Дилмы подтвердили и Оли-
виу Дутра, и будущий министр экономики Антониу Палочи, понявший, 
что с ее помощью будет легче, чем с открытым государственником Пин-
гелли, наладить диалог с бизнесом. Так Дилма возглавила министерство 
энергетики Бразилии (2003−2005 гг.). Кстати сказать, Л. Пингелли вско-
ре (довольно краткосрочно) возглавил компанию «Элетробраз», их споры 
с Дилмой продолжались. Были разногласия у Дилмы и с тогдашним ми-
нистром экологии, а впоследствии с ее соперницей на выборах Мариной 
Силвой. В спорах и несогласиях Дилма была тверда, неуступчива, прояв-
ляла жесткость. Коллеги смеялись: «Дилма – это самая демократичная 
личность в мире, когда вы согласны с ней на 100 %». 

Но именно эти качества способствовали тому, что на посту министра 
Дилма твердо и последовательно отстаивала новую модель индустриаль-
ной стратегии: проводила политику диверсификации бразильской энер-
госистемы, инноваций, баланса интересов государства и частного секто-
ра, создания новых рабочих мест.

На посту министра Дилма выступила также автором федеральной про-
граммы «Свет для всех», введенной в действие в ноябре 2003 г. как одна 
из первых социальных реформ нового правительства. Эта программа яви-
лась важной частью всей совокупности социальных программ Лулы: это 
был проект, предусматривавший снабжение электроэнергией более двух 
миллионов малообеспеченных семей в сельской глубинке. И хотя в конце 
2008 г. Дилма призналась, что программа не достигла полностью наме-
ченных целей (оставалось еще 100 тыс. не охваченных ею семей), все же в 
целом эта программа, действовавшая в регионах Северо-Востока, сделала 
свое дело: этот традиционно отсталый регион опередил по потреблению 
электроэнергии развитый Юг.

Следующий важнейший этап в жизни Дилмы связан с работой на по-
сту руководителя администрации президента (Casa Civil). Она заняла 
этот пост в 2005 г., после крупнейшего коррупционного скандала, когда 
в отставку ушел глава Casa Civil и ближайший соратник Лулы Жозе Дир-
сеу. Дилма проработала здесь вплоть до начала избирательной кампании  
2010 г. На этом посту она снискала славу жесткого, но обладающего ис-
ключительными деловыми данными и квалификацией руководителя, 
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«железной леди» бразильского правительства. С ее именем связана разра-
ботка главного (и, как показала практика, достаточно успешного) проек-
та второго мандата президентства Лулы – «Программы ускоренного эко-
номического роста» (PAC).

Деловые и личные качества Дилмы, результаты ее работы, стиль руко-
водства – все это стало предпосылкой того, что именно на ней Лула оста-
новил свой выбор, задумываясь об обеспечении преемственности своего 
политического курса после окончания второго президентского мандата. 
В 2007, 2008, 2009 гг. Лула в разных аудиториях и с разными собеседни-
ками «проговаривал» ее кандидатуру, как бы прикидывая, насколько 
правилен его выбор. И вот 13 июня 2010 г. на Национальном съезде ПТ 
Дилма Руссефф (в связке с кандидатом на вице-президентство Мишелем 
Темером – лидером Партии бразильского демократического движения 
[ПБДД; Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB]) была офи-
циально утверждена в качестве кандидата на президентский пост от пра-
вящей партии. 

Лула приложил огромные усилия для обеспечения победы Дилмы.  
В Бразилии это стало предметом постоянных обсуждений и дебатов (ино-
гда Лулу обвиняли в том, что он использует рутинные «поездки по стране» 
вместе со своим министром не для проведения «инспекции на местах», а 
для предвыборной агитации). Ведь Дилма вступила на политическую аре-
ну, будучи малоизвестной в широких общественных кругах. За это многие 
впоследствии упрекали и критиковали и Дилму, и Лулу: было странно, 
что его выбор пал на «чиновника», «бюрократа», абсолютно «непублич-
ного политика». (Кстати сказать, впоследствии это явилось причиной 
неприятного «сюрприза» второго тура, а именно рекордного количества 
воздержавшихся – 21,5 %; таким образом выразили свою позицию те, кто 
протестовал против «запрограмированности» и предопределенности ис-
хода выборов, которые они трактовали как «навязывание» обществу воли 
правящей верхушки). Замéр общественного мнения, произведенный со-
циологическим агентством «Датафолья» 27 марта 2008 г., фиксировал… 
3 % поддержки Дилмы против 38 % у ее главного соперника Жозе Серры 
(он-то, имея солидный политический стаж, был хорошо известен в об-
ществе). А затем произошел настоящий переворот: Дилма начинает неу-
клонно набирать очки: 8, 11, 16, 21, 23 %; в начале 2010 г. – 30 % против 
38 % у Серры – и далее по нарастающей. Серра все еще лидирует, но на-
чиная с мая−июня 2010 г. их шансы постепенно сравниваются, а затем 
Дилма медленно, но неуклонно начинает идти на опережение… В Брази-
лии говорили: «главным героем» кампании «был не кто-то из кандидатов, 
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а сам президент Луис Инасиу Лула да Силва… Если судить по степени его 
присутствия в СМИ, создавалось впечатление, что он все же согласился 
на переизбрание… Лула – вот подлинная “звезда выборов”» [51].

Не случайно после обнародования итогов второго тура газета «Эстаду 
ди Сан-Паулу» вышла с заголовком: «Дилма избрана: победил Лула». А 
начало статьи было таким: «Президент Луис Инасиу Лула да Силва одер-
жал вчера третью победу подряд на президентских выборах. Большинство 
избирателей откликнулись на его призыв голосовать за бывшего руково-
дителя его администрации Дилму Руссефф и превратили ее тем самым в 
первую женщину − президента в истории Бразилии» [52]. 

Вернемся к самим выборам. Они стали «звездным часом» Дилмы.
В ходе первого тура, который состоялся 3 октября 2010 г., между собой 

конкурировали представители четырех левых партий. Дилма выступала 
как представитель правящей Партии трудящихся, но главное – как пре-
емница Лулы [о выборах 2010 г. см. подробнее: 53]. Ее главный соперник 
Жозе Серра от оппозиционной Партии бразильской социал-демократии 
(ПБСД, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) – бывший губер-
натор штата Сан-Паулу, бывший министр здравоохранения в правитель-
стве Ф.Э. Кардозу – принадлежал к категории «политических тяжелове-
сов». В 2002 г. он уже участвовал в президентской гонке, проиграв своему 
главному сопернику Луле. Другими кандидатами на президентский пост 
стали Марина Силва от Партии зеленых (ПЗ, Partido Verde, PV) и Пли-
ниу ди Арруда Сампайю от Партии социализм и свобода (ПСС, Partido 
Socialismo e Liberdade, PSOL).

В ходе выборов Дилма «росла», приобретала «бойцовские» качества, 
стремясь преодолеть свою «непубличность» и связанную с ней сдержан-
ность. На первых теледебатах 5 августа 2010 г. она еще скованна, часто 
заглядывает в подготовленные бумаги, не чувствует себя свободно. Но по 
мере разворачивания предвыборных баталий она меняется, становится 
более активной, полемичной, раскованной…

Интересно проследить, как в ходе предвыборной кампании факты 
«первой части» биографии Дилмы активно использовались ее противни-
ками для ее дискредитации. Упор делался на том, что Дилма была участни-
цей именно вооруженного сопротивления. В какой-то момент создалось 
впечатление, что именно это станет тем «грязным пиаром», или «ударом 
ниже пояса», который был «приготовлен» для нанесения в последний мо-
мент. Ей задавали вопросы: участвовала ли она в нападениях на банки, 
имела ли связи с группами вооруженной герильи в других странах Латин-
ской Америки, где и когда проходила обучение владению оружием. Эти 
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вопросы стали частью массированного психологического наступления на 
Дилму (а фактически на Лулу как вдохновителя и главного организатора 
ее предвыборной кампании). Дилма не отвечала на подобные вопросы и 
тем более обвинения. В августе 2010 г. ее предвыборный штаб распро-
странил заявление, в котором полностью отрицалось ее участие в каких 
бы то ни было вооруженных акциях, а факт ее заключения в тюрьму и 
перенесенных ею пыток трактовался как результат интерпретации дик-
татурой любого оппозиционного движения как «диверсии». Вместе с тем 
Дилма не отрекалась ни от одного периода своей жизни. В 2005 г. в одном 
из интервью она заявила: «Я не собираюсь скрывать, кем я была, и у меня 
нет негативной оценки этого периода – напротив, я оцениваю его весь-
ма реалистично. Мне было тогда 22 года, и это был другой мир, другая 
Бразилия. Мы многому научились. И это непохоже на то, что я думаю о 
жизни сейчас». 

…В первом туре выборов Дилма получила 47 % против 32,6 % у ее глав-
ного соперника Ж. Серры. Во втором туре борьба обострилась. Главная 
полемика разгорелась вокруг проблемы абортов. Позиция Дилмы своди-
лась к возможности их легализации, но в результате беспрецедентно жест-
кого давления со стороны церкви (усиленной призывами самого папы 
Бенедикта XVI, с которыми он обратился к бразильской пастве и церков-
ным иерархам непосредственно перед вторым туром, что было расценено 
как вмешательство в ход избирательной кампании) она была вынуждена 
отступить*, как и в случае легализации однополых браков. Вместе с тем 
это тактическое отступление можно трактовать и как демонстрацию гиб-
кости, готовности изменить позицию во имя достижения стратегической 
цели.

И вот пришел день окончательного решения: 31 октября 2010 г. состо-
ялся второй тур. Дилма победила с результатом 56 % против 44 % у Жозе 
Серры. Это был и ожидаемый, и неожиданный результат. Ожидаемый – 
потому что Лула употребил огромные силы для победы своей преемни-
цы, бросил в «топку выборов» свой авторитет, свой высочайший рейтинг. 
Поэтому никто не сомневался, что победа будет за ней. Неожиданный – 
потому что впервые в истории Бразилии президентом стала женщина…

Поздравив Дилму после объявления итогов голосования, Лула в полной 
мере оценил ее личные качества – стремление к победе, волю, настойчи-
вость в достижении цели, − заявив: «Дилма – «настоящий боец» [54].

 *  Позиция Дилмы по проблеме возможности/невозможности разрешения абортов 
сводилась к необходимости изменения или отмены закона 1940 г., трактовавшего аборт 
как преступление и разрешавшего его только по медицинским показаниям либо для 
прерывания беременности, наступившей по причине насилия.
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Свою первую речь после подведения итогов голосования Дилма про-
изнесла в одном из отелей столицы страны г. Бразилиа, куда она при-
была в сопровождении бывшего министра экономики Антониу Палочи. 
После многочисленных поздравлений к ней присоединился избранный 
вице-президент Мишел Темер. Зазвучала музыка национального гимна.  
В момент, когда Дилма произносила свою первую речь, раздался теле-
фонный звонок от ее главного соперника – Жозе Серры, который по-
здравил ее с победой.

Взволнованная, со слезами на глазах, Дилма поблагодарила всех, от-
давших ей свои голоса. Дилма заявила, что именно благодаря Луле она 
одержала победу и всегда будет обращаться к нему за помощью и советом 
в трудных ситуациях. «Я уверена, что еще не раз постучусь в его дверь, и 
не сомневаюсь, что она будет для меня открыта. Для меня является честью 
располагать его поддержкой, иметь возможность учиться на примере его 
мудрости – это то, что я сохраню на всю жизнь. Это личность огромного 
масштаба, я сумею сохранить его наследие» [54]. 

Призвав к единству страны, она заявила, что будет президентом всех 
бразильцев; в ее словах слышались те же интонации, которые звучали 
когда-то в выступлении самого Лулы в дни его триумфального первого 
избрания в 2002 г. …

Дилма выступала на выборах как преемница Лулы и продолжатель его 
курса во внутренней и во внешней политике. Весьма характерен главный 
слоган ее предвыборной кампании: «Бразилия должна продолжать дви-
гаться по пути перемен», в котором были заложены и мысль о сохранении 
прежнего курса, и идея поступательного, постепенного развития, без рез-
ких поворотов и «разрывов».

Дилма заявила, что одним из главных вызовов ее правительства ста-
нет искоренение нищеты в Бразилии – поставленная еще в годы пер-
вого мандаты Лулы задача, которую она будет последовательно решать. 
Она заявила: «Мы не можем спокойно отдыхать, пока есть бразильцы, 
которые голодают, живут на улице, а дети из бедных семей брошены на 
произвол судьбы». Все социальные слои бразильского общества – пред-
приниматели, церковь, губернаторы штатов, мэры городов – должны 
объединиться с целью искоренения нищеты. Именно это Дилма назвала 
своей главной задачей наряду с созданием равных условий для всех жите-
лей страны. Еще один важный приоритет – поддержание экономической 
стабильности, тех достижений, которые имели место в период правления 
Лулы. Дилма заявила также, что во внешней политике она будет бороться 
за то, чтобы положить конец «протекционизму богатых стран» и за спра-
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ведливые торговые отношения; Бразилия ощущает свою большую ответ-
ственность на международной арене, где еще не преодолены последствия 
мирового экономического кризиса [54].

О чем же говорит сам факт прихода к власти в Бразилии политическо-
го лидера, по всем личностным «параметрам» противоположного своему 
предшественнику и вместе с тем призванного продолжить начатое по-
следним дело глубокого социального реформирования страны? Нет ли 
здесь противоречия?

Ответ представляется следующим.
История Бразилии последней четверти века доказала: каждое время 

диктует своего лидера. Эпоха судьбоносного выбора, сшибки альтер-
натив, вариантов, возможностей дальнейшего развития требует яркую, 
решительную личность, способную не только сформулировать эту аль-
тернативу, но и обладающую и харизмой, и авторитетом, чтобы увлечь 
за собой людей, заставить их поверить в возможность и неизбежность 
преобразований. В новейшей истории Бразилии такие лидеры были: 
вспомним хотя бы выборы 1989 г. – время прямого противостояния двух 
противоположных лагерей, время выбора пути, когда понадобился лидер, 
удивлявший своей непредсказуемостью, популист, провозглашавший 
внешне привлекательные, но на деле несбыточные (и не сбывшиеся в ре-
альности) лозунги (назовем этого лидера «персонажем с отрицательным 
знаком»); время же «положительного персонажа» еще не пришло: слиш-
ком велик в обществе, особенно у среднего класса, был страх перед воз-
можными «экспроприациями» и «конфискациями», которые безоснова-
тельно приписывали ПТ в случае ее прихода к власти [подробнее об этом 
см.: 38, c. 305, 457]. В 2002 г. же, в момент новой «сшибки» альтернатив, 
появился другой лидер, также воплощавший в себе альтернативность, но 
уже совершенно иного плана – нацеленную на планомерные глубокие ре-
формы с целью изменить существование громадных масс населения. Это 
был Лула: его политическая биография, его жизненный путь символизи-
ровали путь самой Бразилии, в его личности как бы пересеклось, скон-
центрировалось то, что должно было проявиться в облике всей огромной 
страны. Он воплотил в себе Бразилию как таковую, со всеми ее проти-
воречиями, метаниями, чаяниями и надеждами. Бедняк, сделавший себя 
сам, выковавший свою политическую траекторию и ставший президен-
том, – это был закономерный и победный финал мечтаний многочис-
ленных беднейших слоев, увидевших воплощение «бразильской мечты», 
поверивших, что действительно, как возглашал главный слоган победной 
для Лулы президентской кампании 2002 г., «надежда победила страх».  
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И этот лидер сыграл (при всех возможных и даже необходимых оговор-
ках) глубоко позитивную для своей страны роль.

Но вот, по окончании президентства Лулы, «пришли иные времена», 
времена, подготовленные этим президентством. И они продемонстриро-
вали следующее.

Время закрепления и углубления «результатов пройденного» требует 
другого типа личности и другого варианта политического лидерства – 
лидера пусть не слишком публичного, но обладающего иными чертами: 
вдумчивого, углубленного, с задатками эффективного управленца, чи-
новника с государственным кругозором, «человека действия», по-своему 
жесткого, прагматичного, способного вести скрупулезную работу по про-
движению реформ. 

Именно такова Дилма Руссефф. Ее биография, особенно в 2000-е гг., 
быть может, лишена ярких, головокружительных поворотов; это био-
графия крупного правительственного чиновника: министра в прави-
тельстве штата, федерального министра, руководителя президентской 
администрации. (Не случайно и в бразильской, и в мировой прессе ее 
постоянно сравнивали с Лулой и противопоставляли ему: он – харизма-
тический лидер, она – закрыта, он – близок к социальным движениям, 
плоть от плоти их, она – далека и нечувствительна к массовым движе-
ниям, он – яркий оратор, популист, патерналист, она – сдержанна, ску-
па на слова, суховата, строга. В одной из статей о ее стиле руководства 
было написано так: «Дилма не просит, а требует [сделать то-то и то-то. 
– Л.О.]» [55], она не предрасположена к переговорам [56]). Но пред-
ставляется, что именно подобный тип лидера как раз и стал необходим 
для того этапа в развитии Бразилии, который открылся после успеш-
ного правления Лулы, после тех глубоких преобразований, которые 
были проведены (и открылся именно благодаря тому, что на прежнем 
этапе страной руководила яркая, нетрадиционная личность, сумевшая 
обеспечить позитивный перелом в развитии государства). Ведь именно 
те социальные слои, которые улучшили свое положение за годы прове-
дения реформ Лулы, те, которые вышли из состояния крайней бедно-
сти и «пересекли» нижнюю границу среднего класса (по терминологии 
бразильских социологов, – новый «низший средний класс, класс C», 
который родился и созрел в годы правления Лулы и который держал в 
своих руках «ключ от выборов 2010 г.»), – именно эти слои и обеспечили 
победу Дилмы. Им-то не нужны были новые крутые повороты, они, те 
самые, которые на предыдущем этапе требовали альтернативы и ждали 
(и получили в лице Лулы) лидера, способного изменить существующий 
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ход событий, – теперь более всех были заинтересованы именно в про-
должении, а не изменении взятого курса.

 Таким образом, по окончании правления Лулы общественной потреб-
ностью стал политик, который методично, квалифицированно, со зна-
нием дела мог бы вести подчас рутинную, глубинную, не всегда яркую и 
видную, но столь необходимую для общества и государства работу. 

Так что то, за что Дилму критиковали в ходе предвыборной кампании 
– как «непубличного политика», «чиновника-технократа», – оказалось в 
полной мере востребовано на ее президентском посту. А сам период ее 
президентства объективно представал как время плавного, без рывков и 
поворотов, поступательного развития с целью упрочить и развить те по-
зитивные процессы, которые имели место во времена правления Лулы. 
В деле претворения в жизнь главного предвыборного лозунга Дилмы – 
«Бразилия должна продолжать двигаться по пути перемен» ключевым 
словом, как представляется, стало слово «продолжать».

Уже с первых шагов во главе страны Дилма показала себя способной 
управлять твердой рукой, контролировать деятельность правительства, 
она сумела привлечь политических союзников, крупнейшие синдика-
листские и предпринимательские объединения, социальные движения. 
Все наблюдатели сходились в том, что на посту президента Дилма пока-
зала прекрасные качества руководителя.

По результатам первых 100 дней правления Дилмы 47 % респондентов 
оценивали ее политику как хорошую или очень хорошую, что превыша-
ло показатели предыдущих президентов – Ф.Э. Кардозу и Лулы в первые 
100 дней их президентских мандатов. При этом в целом 73 % опрошен-
ных поддерживали Дилму, против высказались лишь 12 %, что говорило 
о чрезвычайно высоком уровне ее поддержки. Она стала успешным пре-
зидентом.

В начале сентября 2011 г. Дилма посетила IV Национальный съезд ПТ, 
где была встречена овацией. Л.И. Лула да Силва заявил, что по результа-
там ее деятельности на тот момент она вполне могла бы претендовать на 
переизбрание на пост президента в 2014 г.

Имелись весьма авторитетные мнения относительно того, что в слу-
чае последовательного продвижения президента по избранному курсу ее 
правление станет весьма успешным. Контроль над инфляцией с целью 
избежать замедления экономического роста, неуклонное продолжение 
борьбы с крайней бедностью (план «Бразилия без нищеты»), развитие де-
мократии и усиление процессов «социальной включенности» населения, 
особенно принимая во внимание огромные слои нового среднего класса, 
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вливающиеся в сферу потребительского рынка, – таковы были основные 
«опорные пункты» социальной стратегии Дилмы.

Но ничто не стоит на месте и не остается неизменным. Как бы ни вели-
ко было политическое наследие, полученное Дилмой, жизнь предъявила 
ей свои требования. При реализации модернизационных проектов она 
натолкнулась на немалые трудности. 

Главным приоритетом в политической области президент объявила 
борьбу с коррупцией. Ведь никуда не исчезли и продолжали существо-
вать и коррупция в парламенте, т.е. политическая коррупция, неразрыв-
но связанная с традиционной системой управления (т.н. «коалиционный 
президенциализм»), и торг, ведущийся политическими партиями и в пар-
ламенте, и за его пределами, вокруг получения «нужных» должностей.

Своими действиями Д. Руссефф продемонстрировала, что принадлеж-
ность «фигурантов» коррупционных дел ни к правящей партии, ни к со-
юзным правительству партиям не может быть основанием для ослабления 
«крестового похода» на коррупцию. Она заявила, что «не потерпит незакон-
ной деятельности в своем правительстве» и «24 часа в сутки будет следить за 
тем, чтобы государственные средства не были обращены в коррупционные 
доходы»; она подчеркнула, что долг СМИ – вести линию на открытость и 
на разоблачение каждого выявленного факта коррупционной деятельности.

За словами последовали конкретные дела. Так, вторая половина  
2011 г. ознаменовалась беспрецедентным в истории Бразилии наступле-
нием на достигшую больших масштабов коррупцию, превратившуюся в 
угрозу самим основам управляемости. Всего за восемь с половиной меся-
цев существования кабинета со своих постов по обвинению в коррупции 
были уволены восемь министров и десятки чиновников высшего ранга, 
что превышает данный показатель в начальный период деятельности 
кабинетов предшественников Дилмы – Лулы и Ф.Э. Кардозу. Согласно 
комментариям бразильской прессы, борьба с коррупцией, начатая Дил-
мой Руссефф, «не имеет прецедентов за всю историю Бразилии». Осенью 
2012 г. были вынесены обвинительные приговоры большой группе поли-
тических деятелей, в том числе близким сотрудникам Лулы, вовлеченным 
в коррупционные скандалы предшествующих лет (т.н. дело о «mensalão» 
– «покупке голосов» депутатов с целью склонить их голосовать за прави-
тельственные законопроекты). Позиция президента Дилмы во всех этих 
процессах была абсолютно однозначна и потребовала и необходимой не-
преклонности, и политической жесткости, и прямоты.

В 2013 г. начались массовые расследования деятельности госчиновни-
ков и депутатов, замешанных в махинациях с госбюджетом и в коррупции. 
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В конце 2013 г. Верховный суд вынес окончательное решение о заклю-
чении под стражу 12 из 25 подсудимых, в том числе главных и знаменитых 
фигурантов вышеупомянутого дела о «mensalão» – Ж. Дирсеу, Ж. Жено-
ину, Д. Соариса, М. Валериу, К. Рабеллу и др. Данное решение – дове-
дение приговора до его исполнения – стало крупнейшим политическим 
событием в стране, где многие сомневались в том, что подобное может 
реализоваться на практике. И здесь Дилма, естественно, также была на 
первом плане событий. Для обоснования своей позиции ей понадобились 
не только прямота и принципиальность, но и мужество. Отметим, что по-
добная политическая линия Д. Руссефф встретила живую поддержку в 
бразильском обществе. 

Знания экономиста требуются Дилме постоянно – должность пре-
зидента обязывает к этому. Высокая профессиональная квалификация 
президента особенно пригодилась Бразилии в тот момент, когда страна 
столкнулась с необходимостью как преодоления последствий мирового 
экономического кризиса 2008−2009 гг., так и борьбы за ускорение эконо-
мического роста, темпы которого в 2012−2013 гг. резко упали.

Немалым испытанием для Дилмы стали и крупные социальные дви-
жения, потрясшие Бразилию летом 2013 г. Сначала они стали для всех, 
включая правящую политическую элиту, политический класс, полито-
логов и самого президента страны, полной неожиданностью. Между тем 
эти массовые движения, начавшись с протестов против повышения пла-
ты за проезд в общественном транспорте и огромных затрат на спортив-
ные объекты в условиях недофинансирования социальной сферы, шири-
лись, вовлекая в свою орбиту сотни тысяч и миллионы людей в больших 
и малых городах, формулировавших все новые требования. И требования 
манифестантов – участников мирных протестных акций (направленные, 
по существу, на повышение качества жизни) были признаны президен-
том страны глубоко справедливыми. Она не побоялась вступить в пря-
мой контакт с манифестантами, разговаривать с ними, а в конечном счете 
– выполнить все их требования. Произнесенные ею тогда слова – «Мы 
должны услышать голос улиц» – стали, как представляется, образцом 
политического лидерства. И фраза эта не стала голословной: требования 
людей не только были услышаны, но и были предприняты необходимые 
меры для улучшения положения. Только один пример: Дилма выдвинула 
программу «Больше врачей», в которой обосновывалась необходимость 
привлечения иностранных медиков для покрытия потребностей отдален-
ных и труднодоступных регионов страны в медицинской помощи. И хотя 
эта программа подверглась критике за то, что она якобы перекрывала 
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дорогу национальному здравоохранению, Дилма настояла на ее реализа-
ции, понимая необходимость не только количественного, но и – особен-
но – качественного улучшения медицинского обслуживания. Реакция 
президента на требования людей коснулась даже вопросов политической 
реформы (за которую никто специально не ратовал, хотя ее отдельные 
элементы входили в требования манифестантов): за фасадом выступле-
ний Дилма увидела необходимость серьезной коррекции упоминавшейся 
выше традиционной системы управления. 

Поведение президента Бразилии в ходе данных событий – еще один 
пример теснейшей взаимосвязи личных качеств политика и образа его 
действий. Способность признать ошибки и вести последовательную рабо-
ту по их исправлению, прямота, смелость, принципиальность, усилия по 
оздоровлению ситуации в обстановке, когда все общество пришло в дви-
жение и политическая турбулентность подчас зашкаливала, – эти личные 
качества Дилмы как бы «переплавились» в лидерские и служат хорошую 
службу стране и обществу. Не случайно рейтинг Дилмы, который – по-
сле небывало высоких показателей в более чем 70 % до событий (и даже 
подчас превышавший традиционно высокий рейтинг Лулы) – опустил-
ся в ходе событий до рекордно низких отметок в 30 %, осенью − зимой  
2013 г. стал постепенно, но неуклонно наращивать прежнюю высоту (в 
конце декабря 2013 г. он по одним данным достиг планки в 43 % [57], по 
другим – 56 % [58]). В целом, по мнению бразильских аналитиков, Дилма 
довольно скоро – быстрее, чем губернаторы штатов, – восстановила свой 
рейтинг, который в период с июля по декабрь 2013 г. вырос на 23 пункта. 
В разгар уличных выступлений «сальдо» Дилмы равнялось нулю, т.е. 31% 
расценивал ее правление как «хорошее» и «очень хорошее» и ровно столь-
ко же – как «плохое» и «очень плохое». В декабре 2013 г. же разрыв между 
первыми и вторыми составил 23 пункта в пользу первых [57].

 Интересно проследить роль личности Дилмы и на примере ее 
внешнеполитической деятельности как президента Бразилии. Хотя в 
целом основные направления международной политики Бразилии по-
стоянны и неизменны (в этом – одна из важнейших традиций внеш-
неполитического курса страны), некоторые нюансы, не меняющие 
данный курс, но в какой-то степени корректирующие его, вносящие в 
него новые акценты, в годы президентства Дилмы, несомненно, появи-
лись. Внешняя политика стала более прагматичной, жесткой, в ней ста-
ло меньше проявлений сентиментальности. Наиболее выпукло (хотя и 
по-разному) это иллюстрирует политика в отношении таких стран, как 
Иран и США.
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Во внешней политике Бразилии усилились акценты, связанные с за-
щитой прав человека (нет сомнений в том, что это связано с деталями 
собственной биографии Дилмы), и это прежде всего отразилось на отно-
шениях с Ираном. В начале 2011 г., непосредственно после вступления 
Дилмы в должность президента, в этих отношениях наступило явное ох-
лаждение, особенно зримое после политики прежнего кабинета и само-
го Лулы, провозглашавшего чуть ли не «братские отношения» с прези-
дентом Ирана М. Ахмадинежадом. Помимо этого, в 2011 г., впервые за 
предшествовавшие восемь лет, Бразилия голосовала в ООН за осуждение 
нарушений прав человека в Иране [см. об этом: 59, c. 67, 70].

Что касается бразильско-американских отношений, то еще в начале 
своего президентства Дилма высказалась за установление долгосрочно-
го партнерства между «двумя крупнейшими демократиями Западного 
полушария», однако  при том, условии, что оно будет носить «абсолют-
но равноправный» характер: «Бразилия – это такая страна, на которую 
США должны теперь взирать с уважением» [59, с. 66]. В конце 2013 г. вся 
мировая пресса писала о возмущении президента Бразилии вскрывши-
мися неприглядными фактами слежки за ее электронной почтой и про-
слушивания ее телефонных переговоров со стороны спецслужб США. Об 
этих фактах электронного шпионажа Дилма заявила с трибуны ООН на 
весь мир. Проявив бесспорную политическую смелость, она не только 
не побоялась продемонстрировать свою негативную реакцию президен-
ту США Б. Обаме, когда на одной из международных встреч на высшем 
уровне их стулья оказались рядом, но и отменила уже согласованный и 
намеченный на октябрь 2013 г. официальный визит в США. 

Важным событием, которое Бразилия отметила в 2014 г., стал печаль-
ный юбилей – 50-летие военного переворота 1964 г. Выше уже говорилось 
о том, что это событие, определившее политическую реальность Брази-
лии на долгих два десятилетия вперед, самым непосредственным образом 
повлияло и на жизнь самой Дилмы, которая никогда не отрицала свое 
участие в вооруженной борьбе против диктатуры. В марте − апреле 2014 г. 
в Бразилии много писалось и говорилось о тех временах и их последстви-
ях, о судьбах людей, ставших жертвами режима. В многоголосье воспоми-
наний видных политиков о пережитом весомо звучал и голос президента. 
«Во времена диктатуры наши политические институты были разрушены, 
свободы – попраны, а наши мечты – раздавлены», «мы должны оценить 
как высшее достижение ценность политических свобод». Призвав поч-
тить память всех жертв режима – погибших и пропавших без вести, заму-
ченных в застенках и подвергавшихся преследованиям, Дилма заявила: 
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«Необходимо помнить и рассказывать о происшедшем. Еще есть те, кто 
потерял родителей, есть жертвы, которые до сих пор не захоронены, есть 
безымянные могилы – но не может быть безгласной истории, а вернуть 
истории ее голос должны именно мы» [60].

В 2014 г. Бразилия вступила в год новых президентских выборов. Год 
выборов в Бразилии почти всегда несет с собой немалую долю непред-
сказуемости. Еще с осени 2013 г. в стране начали формироваться (новые, 
подчас неожиданные, предвыборные коалиции и союзы. Бразильские со-
циологи подсчитали, что рейтинг Дилмы (41 %) выше, чем индексы по-
пулярности ее предшественников (Кардозу и Лулы) в соответствующие 
периоды их правления, т.е. в начале последнего года их первых прези-
дентских сроков (28 % у Лулы в декабре 2005 г. и 37 % у Кардозу в декабре 
1997 г). В конце 2013 г. бразильская пресса активно обсуждала возмож-
ность Лулы стать кандидатом в вице-президенты Дилмы (что обеспечило 
бы ей победу в первом туре). Наблюдатели отмечали, что Лула как идеаль-
ный переговорщик мог бы быть полезен в этом качестве действующему 
президенту с ее достаточно твердым и неуступчивым характером. Однако 
этим прогнозам не суждено было сбыться. В декабре 2013 г. Националь-
ный съезд ПТ и персонально Лула высказались в пользу выдвижения и 
поддержки кандидатуры Дилмы [61].

В начале 2014 г. опросы давали Дилме почти 50 % на грядущих прези-
дентских выборах, а согласно некоторым из них, она способна преодолеть 
выборную планку уже в первом туре. Вместе с тем на фоне неутихнувших 
с 2013 г. протестных выступлений, нарастания межпартийного проти-
воборства на электоральном поле, общественного возмущения новыми 
фактами коррупции рейтинг Дилмы в апреле 2014 г. упал до 38 % при 
одновременном возрастании уровня поддержки ее основных соперни-
ков. И тем не менее она остается ведущим и уважаемым лидером страны.  
21 июня 2014 г. очередной Национальный съезд ПТ окончательно ут-
вердил кандидатуру Дилмы (в связке с Мишелем Темером в качестве ви-
це-президента) для участия в предвыборной борьбе за пост президента 
Бразилии. 

Дилма Руссефф вступила в борьбу и ведет ее как опытный политик и 
человек, хорошо знающий нужды и потребности своей страны.



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 195

Литература 

1. Rouquier A. Le Brésil au XXIe siècle. Naissance d’un nouveau grand. Paris, 2006.
2. Так назывался «круглый стол» в журнале «Латинская Америка», ставший первым в 

России откликом на победу Лулы на президентских выборах 2002 г. // Латинская 
Америка, 2002, № 12.

3. Paraná D. Lula, o filho do Brasil. São Paulo, 2003.
4. The Economist, London, 03.10.2002.
5. Dutilleux Ch. Lula. Paris, 2005.
6. O Estado de S. Paulo, 02.01.2003.
7. URL: www.uol.com.br/folha/especial/2002/governolula/curiosidades.shtml
8. См.: Сосновский А.А. Лула: нужен ли Бразилии президент-рабочий? // Рабочий 

класс и современный мир, 1990, № 6.
9. Notre Amérique metisse. Cinq cents ans après, les Latino-américains parlent aux Eu-

ropéens / A. Remiche-Martynow, G. Scheier-Madanes (dir.). Paris, 1992.
10. Oliveira, F. Corporativismo: conceito o emplasto? //Revista Foro, 1999, № 37.
11. Sallum, Jr. B. Le libéralisme à la croisée des chemins au Brésil // Revue Tiers Monde, 

Paris, 2001, № 167.
12. Sallum, Jr. B. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo // Tempo 

Social, São Paulo, 2000, № 2.
13. Patarra, I. Lula Presidente do Brasil. São Paulo, 1995.
14. O Globo, 22.09.1994
15. Майданик К.Л. Бразилия Лулы, год первый. Дискуссия о прошлом и будущем // 

Латинская Америка, 2003, № 5.
16. Ивановский З.В. Бразильской Партии трудящихся – четверть века // Латинская 

Америка, 2005, № 5.
17. Borges Neto J.M. Da campanha ao governo Lula – uma análise das mudanças no pro-

gresso econômico do PT. // A economia política da mudança. Os desafios e os equívo-
cos do início do governo Lula. / J. A. de Paula (org.). Belo Horizonte, 2003.

18. Monclaire, S. Entre réformes et méta-réformes: les difficiles débuts du gouvernement 
Lula// Pour comprendre le Brésil de Lula / D. Rolland, J. Chassin (coord.). Paris, 2004.

19. Enders, A. La gauche brésilienne et le pouvoir: de Getúlio Vargas au gouvernement Lula 
// Problèmes d’Amérique latine, 2004/05, № 55.

20. Waniez Ph., Brustlein V., Romero Jacob C., Rodrigues Hees D. L’élection présidentielle 
de 2006 au Brésil: continuité politique, nouvelle géographie électorale // Problèmes 
d’Amérique latine, Paris, hiver 2006−2007, № 63.

21. Petit P., Valenzuela P. Lula, ¿Dónde vas? Brasil entre la gestión de la crisis y la prometida 
transformación social. Barcelona, 2004.

22. O Estado de S. Paulo, 04.10.2002.
23. Couto C.G. El gobierno de Lula en busca de un rumbo // América Latina Hoy, Sala-

manca, 2004, № 37.
24. Veja, São Paulo, 23.10.2002.
25. The Economist, London, 04.10.2002.
26. O Estado de S. Paulo, 04.10.2002.
27. URL: www.1.uol.com.br
28. URL: www.uol.com.br/especial/2002/eleicoes/candidatos-lula.shtml
29. Cavalcanti L.O. O que é o governo Lula. São Paulo, 2003.



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 2014196

30. URL: http:// noticias.uol.com.br (19.10.2006).
31. Folha Online, 23.10.2006.
32. Folha de S. Paulo, 28. 01. 2008.
33. Lula da Silva L.I. Les bases de l’égalité // Mouvements, Paris, septembre-décembre 

2006, № 47−48.
34. URL : http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=nacional,presiden-

te-se-diz-aliviado-e-quer-superar-antecessores,632191,0.htm
35. URL : http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=not_imp633151,0.php
36. URL : http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,fhc-diz-desejar-que-lula-se-resta-

beleca-prontamente,793020,0.htm
37. URL : http://elpais.com/elpais/2013/10/18/eps/1382107992_999726.html
38. Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы 

новейшей политической истории латиноамериканского гиганта  
(1960-е гг.–2006 г.). М.: МГИМО-Университет, 2008.

39. Тарасишина Е.В. Коррупционные скандалы: скажутся ли они на выборах 2006 г. 
// Латинская Америка, 2006. № 7.

40. URL: http://elpais.com/elpais/2013/10/18/eps/1382107992_999726.html
41. URL: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/151428-ministros-do-stf-nao-deveri-

am-fazer-politica-afirma-lula.shtml
42. URL: http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=nacional,sentenca-do-mensa-

lao-foi-80-politica-e-20-juridica-afirma-lula,1159368,0.htm
43. URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/17/actuali-

dad/1374077736_180837.html 
44. URL: http://elpais.com/elpais/2013/10/18/eps/1382107992_999726.html
45. URL: http://www.infolatam.com/2013/03/27/brasil-lula-dice-que-su-prioridad-en-

2014-sera-garantizar-la-reeleccion-de-rousseff/
46. Partido testa força de Lula como candidato e cabo eleitoral / O Estado de S. Pau-

lo, 25.10.2013. URL: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,partido-tes-
ta-forca-de-lula-como-candidato-e-cabo-eleitoral,1089756,0.htm

47. Arias J. ¿Podría Lula ser el vicepresidente de Dilma Rousseff? URL:  http://internacion-
al.elpais.com/internacional/2013/10/24/actualidad/1382637364_559238.html

48. Domingues J.M. Le premier gouvernement Lula. Un bilan critique // Problèmes 
d’Amérique latine, Paris, hiver 2006−2007, №63.

49. Le Figaro, Paris, 13.11.2003.
50. URL : http://www.elpais.com/articulo/internacional/seria/administradora/sombra/

Lula/elpepuint/20101002elpepuint_5/Tes?print=1
51. URL : http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/09/100929_brasil_elecciones_pro-

tagonistas_lula_mr.shtml
52. URL: http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=not_imp633125,0. php
53. Окунева Л.С. Дилма Руссефф – первая женщина-президент в истории Бразилии 

// Латинская Америка, 2011. № 1.
54. URL:  http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=not_imp633151,0.php
55. “Quem, afinal, manda no BC” // O Estado de S.Paulo, 26.05.2012.
56. “Estados precisam de alívio”// O Estado de S.Paulo, 10.03.2012.
57. URL: http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/
58. URL: http://economia.elpais.com/economia/2014/01/01/agen-

cias/1388602031_459542.html?rel=rosEP



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 197

59. Бразилия: «тропический гигант» на подъеме. М.: ИЛА РАН, 2011.
60. URL: http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=nacional,dil-

ma-por-21-anos-ditadura-calou-nossas-liberdades,1147370,0.htm
61. URL: http://economia.elpais.com/economia/2014/01/01/agen-

cias/1388602031_459542.html?rel=rosEP




