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1. Рассматривая Бразилию, нужно иметь в виду, что проблемы гигантской 

страны Латинской Америки порождены не отсталостью, а быстрым, но крайне 

неравномерным развитием при сохранении обширных географических и 

социальных зон отсталости. Характерная черта Бразилии – сочетание черт стран 

Первого и Третьего мира, будь то в экономике, производственных технологиях 

или социальной сфере. Такое сочетание и создает колоссальное социальное 

напряжение, которое периодически проявляется в форме острых кризисов – не 

только экономических, но и общественно-политических. Одновременно следует 

учесть, что по качеству правовых и политических институтов Бразилия стоит 

гораздо ближе к развитым странам, чем к развивающимся, хотя упомянутое 

сочетание Первого и Третьего миров, конечно, накладывает отпечаток и на 

функционирование политической системы. 

2. В наших социально-экономических исследованиях мы часто 

недооцениваем значение демографических факторов. Сегодня демографическая 

ситуация в Бразилии характеризуется завершением демографического перехода 

(даже в сравнительно бедных и отсталых штатах Севера и Северо-Востока 

страны) и начавшимся старением населения. Так, средняя ожидаемая 

продолжительность жизни с 1995 по 2015-2016 гг. увеличилась с 66,6 года до 74,7 

(при средней по странам Латинской Америки и Карибского бассейна – 75,2 года в 

2015-2016 гг.). Рождаемость (как коэффициент фертильности) сократилась с 2,3 в 

2000 г. до 1,74 в 2015-2016 гг., в том числе в штатах относительно отсталого 

Северо-Востока только с 2004 г. – с 2,39 до 1,85 в 2015 году. В перспективе это 

означает, что бразильская экономика все меньше может рассчитывать на приток 

новых рабочих рук «числом поболее, ценою подешевле». Пока, однако, Бразилия 

остается страной с относительно молодым населением. Кроме того, растет 

уровень образования молодого поколения, что увеличивает социальную 

«взрывоопасность» общества в кратко- и среднесрочной перспективе (до 10-12 

лет). 

3. Оставляя в стороне историю социально-экономического развития 

Бразилии на протяжении большей части ХХ века (это отдельная тема 

исследования, хотя корни многих проблем современной Бразилии лежат именно в 

особенностях индустриализации страны), следует считать определенным 

рубежом этого развития 1995 год. Именно тогда, после обуздания инфляции, 
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терзавшей Бразилию в течение десятилетий, была предпринята попытка (и 

небезуспешная!) имплементировать парадигму «решение социальных проблем – 

ключ к экономической и технологической модернизации страны». Фактически эта 

парадигма стала принципом внутренней политики трех президентов -                 

Ф.Э. Кардозу, Л.И. Лулы да Силвы и Д. Руссефф, хотя частные акценты в ней 

были расставлены по-разному на разных этапах. При этом правительства трех 

названных президентов старались придерживаться принципа бездефицитного 

бюджета, что, строго говоря, раньше было нехарактерным для левых в Латинской 

Америке. 

Что дала имплементация данной парадигмы в экономическом и социальном 

плане? 

4. На протяжении 1997-2012/13 гг. экономика Бразилии не знала высокой 

инфляции. Максимальный прирост индекса потребительских цен за эти годы – 

14,3 % в 2003 году. В 2006-2010 гг. (экономически наиболее благополучный 

период в истории страны за последние 40 лет) этот показатель составил в 

среднем 4,7 % в год. Среднегодовые темпы роста ВВП за каждое пятилетие 

увеличивались в течение двадцати лет – с 1,3 % в 1990-94 гг. до 4,5 % в 2006-10 

гг. В 2013 г., последнем относительно благополучном году, ВВП вырос на 3 %. 

Внешний долг страны к моменту мирового финансово-экономического 

кризиса (конец 2008 г.) составлял 290 млрд. долл., в 2013 г. – 621 млрд., на конец 

2017 г. – 668 млрд. долл. (при резервах 381 млрд.). Такой рост внешней 

задолженности вызывает беспокойство, но не является катастрофическим. 

Таким образом, макроэкономические показатели Бразилии хотя и не были 

блестящими в течение 1995-2014 гг., были вполне приемлемыми и относительно 

стабильными. Это поддерживало инвестиционную привлекательность страны. На 

протяжении ряда лет Бразилия занимала третье место в мире по объему 

привлекаемых прямых иностранных инвестиций, уступая только США и Китаю. 

В то же время своеобразной платой за контроль над инфляцией была 

высокая ставка процента, которая в 1995-2017 гг. ни разу не опускалась ниже 7,12 

% (март 2013 г.). Естественно, это ограничивало кредитование производства. 

5. Бразилия в течение 17-18 лет представляла собой пример успешного 

сочетания относительно либеральной политики в экономике и жесткой 

монетарной политики в финансах с сокращением бедности и социального 

неравенства. Доля бедных в населении страны сократилась с 37,5 % в 1995-96 гг. 

до 13,3 % в 2014 году. Показатель социального неравенства по доходам 

(коэффициент Джини) уменьшился с 0,637 в 1996 г. до 0,548 в 2014 г., хотя и это 

значение является очень высоким. 

Одновременно в Бразилии возросли госрасходы на образование и 

здравоохранение как в абсолютных размерах, так и по доле ВВП. Так, к концу 

благополучного периода (2012-13 гг.) эта доля по здравоохранению устойчиво 
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превышала 5 %, а по образованию подошла к рубежу 6 %. (В планах президента 

Руссефф было намечено довести этот показатель до 10 % ВВП к 2020 г.) При 

этом расширились возможности для получения образования выходцами из 

малообеспеченных групп населения. В результате социальной политики, 

проводившейся в 1996-2014 гг., существенно вырос уровень образования 

бразильцев, особенно в возрасте 15-25 лет, причем впервые в истории страны 

уровень образования сельского населения увеличивался быстрее, чем уровень 

образования горожан. Необходимо отметить, что динамика расходов на 

образование при трех предыдущих президентах соответствовала ценности 

образования в массовом сознании бразильцев. 

6. Снижение социального неравенства в Бразилии в первом десятилетии 

XXI века сопровождалось также уменьшением социально-экономических 

диспаритетов между Севером и Северо-Востоком, с одной стороны, Югом и Юго-

Востоком, – с другой. По показателям ВРП (валовой региональный продукт) на 

душу населения, уровню образования населения, обеспеченности домохозяйств 

предметами длительного пользования (бытовой техникой) различия между 

регионами страны, а также между городами и сельской местностью уменьшались 

на протяжении 1995-2014 гг. Это подтверждается расчетами статистической 

дисперсии по ряду показателей. Тем не менее, различия между регионами 

Бразилии, разрывы между богатыми и бедными штатами остаются очень 

большими (3,76 раза – между Сан-Паулу на Юго-Востоке и Мараньяу на Северо-

Востоке). 

7. Социальная политика, проводившаяся Партией Трудящихся (ПТ) в лице 

президентов Лулы и Руссефф, в большой мере подпитывалась благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктурой – ростом аграрно-сырьевого экспорта (сои, 

мяса, железной руды), главным образом – в Китай. После кризиса 2008-09 гг. КНР 

стала главным внешнеторговым партнером Бразилии. Его доля в экспорте страны 

составила в 2015 г. 18,3 %, в 2017-м – 18,1 %. Однако отношения между двумя 

странами напоминают отношения между индустриально развитым центром 

мировой экономики (Китай) и аграрно-сырьевой периферией (Бразилия). Это 

препятствует модернизации бразильской экономики, в частности, усугубляет (хотя 

и не является причиной) процесс ее деиндустриализации – сокращение доли 

обрабатывающей промышленности в ВВП, товарном экспорте и занятости. 

8. В течение последних 10 лет правительствами Лулы и Руссефф 

предпринимались попытки инициировать реиндустриализацию страны на новой 

технологической основе, повысив одновременно долю инвестиций в основной 

капитал с 18-20 до 24-26 % ВВП («Программа ускорения роста» и «План Большая 

Бразилия»). Эти попытки, однако, оказались неэффективными. 

Такие меры как, например, снижение ставки процента, уменьшение тарифов 

на электроэнергию для промышленности и населения, расширение 
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потребительского кредитования и др. из «стандартного» набора мер 

экономического регулирования оказались недостаточными. Повторить некоторые 

приемы, применявшиеся, например, в рамках промышленной политики 

правительством генерала Э. Гейзела (середина и вторая половина 1970-х гг.) – 

как, например, избирательное ограничение импорта и поощрение промышленного 

экспорта – сегодня практически невозможно из-за ограничений, связанных с ВТО 

и Меркосуром. Кроме того, и это обстоятельство представляется более важным, 

чем те или иные экономические ограничения, экономическая и технологическая 

модернизация Бразилии встретила препятствия социального и 

институционального характера. Существование таких препятствий – своего рода 

предупреждение тем в России, кто надеется ускорить экономический рост с 

помощью одних лишь финансово-экономических инструментов. 

9. На протяжении 2002-2014 гг. в Бразилии существовал своеобразный 

альянс левой ПТ и правоцентристских сил. В основе этого альянса лежали не 

просто тактические соображения, а пересекающийся консерватизм верхов 

(финансовые круги и агробизнес) и низов. И те, и другие были одинаково 

заинтересованы в финансово-экономической стабильности: низкой инфляции, 

высокой процентной ставке и завышенном курсе реала, что способствовало 

импорту дешевых потребительских товаров из других стран Латинской Америки и 

из Китая. По политическим мотивам ни Лула, ни Руссефф не решились приступить 

к реформе налоговой системы, которая – при формально существующей 

прогрессивной шкале налогообложения – носит в целом регрессивный характер. В 

то же время, по оценкам бразильских социологов, около 30 % экономически 

активного населения страны не годились для современных видов деятельности. 

Рост потребления бедных слоев не превратил и не мог превратить их за 10-12 лет 

в современных работников; однако эти социальные группы заинтересованы в 

расширении потребления не меньше, чем консервативные верхи – даже ценой 

соскальзывания страны к периферии мировой экономики. 

10. Социально-экономическая политика, проводившаяся с 2003 г. левыми 

правительствами в Бразилии, к 2013-14 гг. исчерпала себя – как под давлением 

внешнеэкономической конъюнктуры (падение цен на commodities), так и в силу 

собственных достижений. Она оказалась неспособной решать те проблемы, 

которые были вызваны ею самой, т.е. возникли вследствие ее же успехов (рост 

образованности молодежи, формирование – наряду с материальными – пост-

материальных потребностей, активизация гражданского общества). С 2014 г. 

экономическая ситуация в стране стала ухудшаться. ВВП вырос всего на 0,5 %, а 

в 2015-16 гг. экономика сокращалась на 3,5 % (т.е. упала за 2 года более чем на 7 

%), чего не было ни в одной другой стране Латинской Америки (исключение – 

Венесуэла, где произошла экономическая катастрофа). Наметившийся в 2017 г. 
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небольшой подъем не позволяет говорить о качественном переломе негативной 

тенденции. 

11. В социально-политическом плане определенным рубежом в развитии 

страны стали события середины 2013 г., когда в ответ на повышение платы за 

проезд в метро и автобусах в крупных городах (чтобы компенсировать расходы на 

подготовку к чемпионату мира по футболу 2014 г. и к Олимпиаде 2016 г.) по 

стране прокатилась волна демонстраций. Следующим рубежом стала 

проведенная Федеральной полицией операция Lava Jato («автомойка»), 

вскрывшая целую сеть коррупционных связей с участием государственного 

нефтяного концерна «Петробраз» и высокопоставленных политиков (2014 г. по 

настоящее время). Факты коррупции вызвали новые демонстрации, теперь уже 

непосредственно против ПТ. Коррупционные скандалы способствовали расколу 

(хотя и не были его причиной) своеобразного альянса право-левых 

консервативных сил и началу контрнаступления правых. Это контрнаступление 

началось в 2014 г., когда Бразилия наряду с переизбранием Дилмы Руссефф на 

второй срок получила самый консервативный после военной диктатуры (1964-

1985) Национальный Конгресс – во многом как результат усиления агробизнеса и 

«сырьевиков» благодаря «дружбе» с Китаем (да здравствует БРИКС!). 

Кульминацией этого контрнаступления стал импичмент президенту Руссефф в 

августе 2016 г. За импичментом последовали замораживание средств на 

социальные программы и пересмотр ряда законов, касающихся социальной 

сферы, охраны окружающей среды и защиты прав индейского населения 

Амазонии, принятых не только при Луле и Руссефф, но и при Кардозу. 

События последних 5 лет в Бразилии, как в экономике, так и в социально-

политической сфере, позволяют говорить о системном кризисе, который 

переживает крупнейшая страна Латинской Америки. 

12. Исчерпанность успешной на первых порах социальной политики левых в 

Бразилии ставит, по меньшей мере, два вопроса: а) способна ли эта социальная 

политика преодолеть консерватизм низов? б) способствует ли эта социальная 

политика смягчению того неравенства, которое формируется среди детей еще до 

школы, в семье? Неслучайно и бразильские социологи, и последние публикации 

Межамериканского банка развития, как и Всемирного банка, ставят эти вопросы. 

Надо полагать, что сама постановка этих вопросов предполагает очень серьезный 

пересмотр всей социальной политики и имеет значение не только для Бразилии 

или других стран Латинской Америки, но и для высокоразвитых стран ЕС и 

Северной Америки, где прежняя система welfare state, соответствовавшая 

реалиям ХХ века, также нуждается в серьезных переменах. 

 


