
В 2014 г. в Коста-Рике состоялись очередные президентские выборы. Кан-
дидат от оппозиции и левоцентрист Луис Гильермо Солис пришел к власти 
на волне беспрецедентной популярности. В статье рассматриваются осо-
бенности формирования современной политической системы в стране и ана-
лизируются итоги электоральной кампании.

En 2014 en Costa Rica se celebraron las elecciones presidenciales. El candidato 
de oposición, representante de la centro izquierda Luis Guillermo Solís llegó al poder 
en la ola de popularidad sin precedentes. En este artículo se analizan algunos rasgos 
del proceso de formación de un moderno sistema político en el país, así como los 
resultados de la campaña electoral.

      In the beginning of 2014 Costa Rica hold general elections. Being on the top 
of popularity a left-centrist candidate from the opposition Luis Guillermo Solís took 
office for the next presidential term. In this article the process of forming the present-
day political system in the country and the results of actual campaign are analyzed.
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Расположенная в самом центре «двух Америк» Коста-Рика по социаль-
ным, политическим и экономическим показателям стоит особняком сре-
ди большинства латиноамериканских стран. На протяжении последних 
десятилетий XX в. она представляла собой образец социальной стабиль-
ности, общественного консенсуса и устойчивого демократического раз-
вития. Однако начало XXI в. внесло свои коррективы в мирное течение 
политической жизни страны, обнажив ряд нерешенных застарелых про-
блем и обострив новые вызовы, которые были обусловлены как измене-
нием геополитической ситуации, так и сугубо внутренними процессами. 

Особенности исторического развития костариканского побережья во 
многом предопределили его позднейшее более прогрессивное развитие, 
по сравнению с соседними странами. Вплоть до сегодняшнего времени 
большинство населения (около 83 %) составляют потомки испанских ко-
лонистов, прибывших сюда еще в эпоху испанских конкистадоров [8].  
В дальнейшем население пополнялось за счет непрерывного, но слабого 
притока переселенцев, в основном из соседних государств. Относитель-
ная однородность этнического состава и значительно менее выражен-
ное влияние помещичьей олигархии, обусловленное распространением 
средних и мелких хозяйств, явились предпосылками для становления 
социального мира, укрепления либеральных принципов в политической 
жизни страны и закрепления духа уважения и терпимости к культурному, 
религиозному и идеологическому плюрализму.

Основа социального благополучия была заложена в 1940-е гг. утверж-
дением основных гражданских прав, в том числе права на труд, объедине-
ние в профсоюзы, минимальную оплату труда, социальное обеспечение, 
социальное страхование и др. Были приняты меры для сокращения без-
работицы. Проведение социально-ориентированных преобразований на 
короткое время привело к обострению внутри правящей элиты, что вы-
лилось в непродолжительную гражданскую войну, завершившуюся при-
нятием Конституции 1947 г. Страна выбрала демократическую модель 
политического развития и взяла курс на обретение «всеобщего благосо-
стояния» при решающей роли государства и при строгом соблюдении 
электоральных процедур. Важной вехой стал отказ в 1948 г. от института 
армии и соответственно – от расходов на ее содержание, что позволило 
переориентировать распределение бюджетных средств в пользу образова-
ния, здравоохранения и жилищного строительства [1, с. 44−45].

Последовавшие почти три десятилетия были отмечены особой ролью 
ведущей социал-демократической Партии национального освобождения 
(PLN), которая претворяла в жизнь проект социально-ориентированной 
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рыночной экономики, избегая политических потрясений путем достиже-
ния общественного консенсуса. 

К середине 1980-х гг. на политической арене страны сформировалась 
устойчивая двухпартийная система, включившая наряду с PLN крупную 
Партию социал-христианского единства (PUSC). Стабильно высокий 
уровень доверия граждан к истеблишменту гарантировал высокую явку 
избирателей на всех без исключения выборах. Глава государства опреде-
лялся уже в первом туре, преодолевая необходимый 40 % барьер, хотя раз-
ница между кандидатами в процентном отношении, как правило, оказы-
валась минимальной. Более мелкие игроки не составляли конкуренции 
доминирующим гигантам. Чередуясь между собой, PLN и PUSC прово-
дили схожую политику. Благодаря устойчивому экономическому росту, 
им удавалось сохранять социальную стабильность и поддерживать срав-
нительно высокий уровень жизни. Нормы представительной демократии 
соблюдались неукоснительно, благодаря наличию развитого гражданско-
го общества. Политические партии были подотчетны обществу, которое 
контролировало власть через многочисленные общественные и неправи-
тельственные организации [1, с. 46]. Наличие свободных и независимых 
средств массовой информации исторически играло важную роль в фор-
мировании политического сознания граждан. Свобода слова и высказы-
ваний закреплена конституцией и соблюдается на практике. По уровню 
свободы СМИ Коста-Рика находится на 21-ой строчке  в списке 180 стран  
мира [2].

Реализация преобразований в рамках неолиберальной концепции, 
господствовавшей в странах Латинской Америки в 1990-е гг., принесла 
стране ощутимые результаты, в отличие от других государств региона, 
накопивших за это время огромный социальный долг перед населением. 
Коста-Рике удалось пройти по пути открытого рынка, успешно интегри-
роваться в глобализирующуюся экономику, осуществить экономическую 
модернизацию, не растеряв при этом социальных достижений предыду-
щих десятилетий. Именно в 1990-е гг. правительством были предприняты 
реальные шаги по преодолению бедности, когда впервые этот показатель 
не превысил 20 % (1994 г.) [5, с.13]. В этот период был приватизирован 
ряд крупных госпредприятий. Из поставщика кофе и бананов страна пре-
вратилась в обладателя высокотехнологичной отрасли по производству 
микропроцессоров под маркой «Интел», экспортирующего свою продук-
цию в десятки стран мира.

Отмечая достижения Коста-Рики, выгодно отличающие ее от сосед-
них государств, задаваясь вопросом, что именно послужило причинами, 
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позволившими небольшой центральноамериканской стране выйти на 
уровень социально-политического развития, сравнимый с развитыми 
западными державами, профессор, политолог и политик Л.Г. Солис на-
зывает несколько факторов. Во-первых, решимость национальных элит 
проводить политику построения системы социальных гарантий, прежде 
всего в области здравоохранения и пенсионного страхования, которая бы 
охватывала все слои населения. Во-вторых, поступательное расширение 
государственного сектора, обладающего механизмами регулирования в 
сферах коммунального обеспечения и финансов, что способствовало раз-
витию внутреннего и внешнего рынка при опоре как на традиционные 
экспортные отрасли (кофе, бананы, сахарный тростник, мясо), так и на 
стимулирование мелкого и среднего промышленного и аграрного произ-
водства. В-третьих, увеличение среднего класса и его политическая кооп-
тация в политические партии. И, наконец, поддержание тесного сотруд-
ничества с США в период «холодной войны» и одновременно успешное 
отстаивание независимости в принятии решений, существенно повысив-
шее международный авторитет страны [7].

Тем не менее к порогу нового тысячелетия Коста-Рика подошла с 
осознанием необходимости перемен, так как прежняя политическая си-
стема давала тревожные сигналы о начале стагнации и пробуксовывании 
системы управляемости. Громкая череда коррупционных скандалов в ря-
дах правящей партии спровоцировала ее раскол и образование Партии 
гражданского действия (PAC), которую возглавил яркий политик Оттон 
Солис. Ключевым моментом в становлении нынешней политический ар-
хитектуры стали выборы 2002 г. с участием новой оппозиции. Ее появле-
ние ознаменовало переход к многопартийности в политическом процессе 
в Коста-Рике и начало нового этапа демократизации. 

Несмотря на факты коррупции в высших эшелонах власти, а также 
экономический спад и ухудшение жизненного уровня населения, наблю-
давшиеся в начале XXI в., роль политических институтов и партий власти 
в обществе не снизилась. Об этом свидетельствовали авторитет нобелев-
ского лауреата О. Ариаса и его беспрецедентная поддержка на протя-
жении второго президентского срока (2006–2010 гг.), а затем доверие, 
оказанное его преемнице Лауре Чинчилье, которая приняла пост главы 
государства в 2010 г. 

Тем не менее в начале второго десятилетия накопившиеся проблемы, 
нерешенные и усугубившиеся в период мирового финансового кризиса, 
а также очевидные просчеты со стороны правительства привели к смене 
общественных настроений. Характерной приметой мандата Л.Чинчильи 
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стали крайне низкая популярность главы государства и общее недоволь-
ство граждан социально-экономической ситуацией в стране. Большин-
ство костариканцев (60 %) оценивали работу правительства неудовлетво-
рительно и лишь 9 % поддерживали первую женщину-президента (самый 
низкий рейтинг за последние шесть мандатов) [6]. По стране прокатилась 
волна масштабных протестов и демонстраций. На улицы вышли пред-
ставители самых разных профессий, выступавшие против коррупции и 
безнаказанности должностных лиц на всех уровнях власти, против при-
ватизации портов, усугубления социального неравенства, торможения 
реформ, закрытия больниц, нерешенности проблем в сфере обществен-
ного транспорта и т.д. Одним из поводов к недовольству правительством 
стала продолжавшаяся тяжба с канадской золотодобывающей компани-
ей «Инфинито Голд», намеревавшейся разрабатывать месторождения 
Лас-Круситас. Проект был инициирован еще в 2008 г. тогдашним пре-
зидентом Оскаром Ариасом, но так и не был реализован из-за многочис-
ленных протестов местных жителей и экологов и последовавшего в ко-
нечном счете судебного запрета на проведение работ. Негативную оценку 
вызвало строительство пограничной с Никарагуа трассы, на которое были 
направлены бюджетные средства, изначально предназначавшиеся на раз-
витие внутренней инфраструктуры, возведение мостов, асфальтирование 
дорог и улучшение состояния городских улиц. Демонстранты требовали 
отставки министров и выдвигали претензии лично к президенту, в част-
ности, за использование частного самолета колумбийского бизнесмена, 
обвиняемого в причастности к наркоторговле. Национальная забастовка, 
сопровождающаяся перекрытием автомагистралей, закрытием школ и 
организованными маршами, растянулась на месяцы и стала самым мас-
штабным за последнее время испытанием для власти.

Новый 2014 г. Коста-Рика встретила в разгаре предвыборных баталий. 
В феврале стране предстояло избрать президента, двух вице-президентов, 
57 депутатов однопалатной Законодательной ассамблеи и представителей 
местных органов власти. Нынешняя избирательная компания стала од-
ной из самых драматичных и непредсказуемых. 

В гонке за президентское кресло приняли участие 13 кандидатов, из 
которых выделялись четверо. Социал-демократическая партия PLN вы-
двинула представителя костариканской политической элиты Х. Арайя 
– племянника бывшего президента республики Луиса Альберто Мон-
хе и брата кандидата в президенты во время кампании 2002 г. Роландо 
Арайя. Однако вопреки ожиданиям он не был поддержан «политиче-
ским тяжеловесом» О. Ариасом. В свою очередь Х. Арайя попытался 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 29

дистанцироваться от ошибок предшественницы – Л. Чинчильи. В ходе 
предвыборной агитации Х. Арайя критиковал ее кабинет за привлечение 
бразильской компании к строительству автомагистрали к г. Сан-Рамон 
и за разработку проекта нефтеперерабатывающего завода с участием ки-
тайского капитала. Предвыборная платформа Х. Арайя включала также 
изменение налогового законодательства, преодоление бедности за счёт 
адресных программ для нуждающихся и улучшения жилищного фонда, 
реформирование системы здравоохранения и образования, принятие мер 
по поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации цен. 

Кандидатом от Партии гражданского действия стал известный в стране 
политик Л.Г. Солис, уже имевший опыт работы в правительстве и зани-
мавший пост посла по центральноамериканским делам при президенте 
О. Ариасе. В течение многих лет его карьера была связана с PLN, после 
чего он вышел из ее рядов, примкнув к PAC. Его предвыборная про-
грамма «Труд, прогресс, радость» строилась на трех базовых принципах:  
1) борьба с коррупцией и укрепление прозрачности и эффективности го-
сударственного управления, 2) стимулирование экономического роста и 
создание новых рабочих мест, 3) искоренение крайней бедности и умень-
шение социального неравенства. Л.Г. Солис настаивал на необходимости 
проведения налоговой реформы, которая позволила бы перераспределить 
доходы и преодолеть бюджетный дефицит. Важное место в его програм-
ме занимало создание дорожной инфраструктуры и улучшение работы 
транспорта. 

Новой фигурой стал Хосе Мария Вильяльта, представлявший левую 
партию «Широкий фронт». Популярность молодой политик приобрел 
в ходе протестов против правительства Л. Чинчильи и перед выборами 
входил в число фаворитов президентской кампании. Его поддержали 
граждане, недовольные засильем коррупции и отсутствием реальных до-
стижений по снижению уровня бедности и социальных диспропорций.  
Х.М. Вильяльта обещал пересмотреть договор о свободной торговле с 
США, укрепить государство и провести налоговую реформу.

Снова в электоральной борьбе принял участие бессменный кандидат от 
костариканских правых адвокат Отто Гевара, основатель Партии освободи-
тельного движения. Его программа строилась на предложениях уменьшить 
роль государства и приватизировать ряд предприятий. В частности, он пред-
лагал передать в частные руки электроэнергетическую компанию для созда-
ния конкуренции и снижения цен на электроэнергию для населения.

В феврале 2014 г. на избирательные участки пришли более 3 млн граж-
дан старше 18 лет, т.е.  68 % избирателей. Определить победителя в пер-



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 201430

вом раунде не удалось. Тогда на 6 апреля был назначен второй тур, в кото-
рый вышли Л.Г. Солис, получивший 30,6 %, и кандидат от партии власти 
Х. Арайя, набравший не намного меньше – 29,7 % [4]. Неожиданно для 
всех за месяц до голосования Х. Арайя отказался от продолжения борьбы, 
объяснив свое решение падением рейтинга и уважением мнения граждан 
страны, желавших смены политического руководства после восьмилет-
него правления PLN. Он приостановил предвыборную агитацию, на ко-
торую, по его словам, «было бессмысленно тратить миллионы», однако 
формально остался в числе претендентов, согласно законодательству, за-
прещающему безальтернативное голосование. В обществе этот шаг был 
воспринят неоднозначно: некоторые посчитали это покушением на устои 
одной из самых устойчивых демократий в регионе, либо попыткой зара-
ботать политические очки для себя и потерявшей былой авторитет пар-
тии с расчетом на следующие выборы. 

Решение Х. Арайя обеспечило победу единственного кандидата  
Л.Г. Солиса, набравшего 78 % голосов, т.е. в его поддержку высказа-
лись1,3 млн избирателей. К моменту вступления в должность популяр-
ность нового лидера страны достигла 87 %, и лишь 5 % костариканцев 
относились к нему с недоверием [3]. По мнению граждан, важнейшими 
проблемами государства и общества в Коста-Рике были прежде всего удо-
рожание продовольственной корзины, безработица, рост преступности и 
коррупция. Именно эти задачи правительство Л.Г. Солиса анонсировало 
в числе приоритетных. Основными направлениями внешней политики 
были провозглашены расширение сотрудничества с ведущими странами 
региона, прежде всего с Бразилией, более активное участие Коста-Рики 
в центральноамериканских и южноамериканских интеграционных объе-
динениях, а также нормализация отношений с Никарагуа, обостривших-
ся в связи с противоречиями вокруг строительства никарагуанского судо-
ходного канала. 

Несмотря на драматичность событий, преподнесших немало сюрпри-
зов (а ведь в начале избирательной кампании кандидат от умеренной оп-
позиции Л.Г. Солис находился лишь на четвертой позиции, значительно 
уступая более заметным фаворитам предвыборной гонки), результаты 
выборов были вполне закономерны. Победа Л.Г. Солиса обозначила сра-
зу две тенденции, четко прослеживающиеся в современном костарикан-
ском обществе. Первая из них – это жажда перемен и необходимость 
реформ, прежде всего социального характера, о чем свидетельствовала 
популярность политиков, представляющих левое крыло политического 
спектра, в том числе и нового президента. И вторая особенность – не-
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желание радикального переустройства и установка на преемственность 
политического курса, в который вписывается фигура Л.Г. Солиса, пред-
ставляющего партию, институционально и идеологически близкую сво-
им оппонентам и предшественникам. 

В Коста-Рике, отличающейся неизменными демократическими тра-
дициями и принципами представительного правления, избирательная 
кампания не заканчивается с избранием президента и парламента. Ина-
угурацию следующего лидера можно считать стартом новой борьбы за 
симпатии граждан, а настроения общества напрямую зависят от успехов 
и неудач каждого правительства.
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