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В СОВРЕМЕННОЙ БРАЗИЛЬСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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В статье анализируются основные направления развития кейнсианства в современной Бразилии.
Автор показывает, что значительная часть бразильских экономистов полагает, что ведущую роль в раз
витии экономики должно играть государство. Преобладание этатизма в экономической теории в Брази
лии связано с авторитарным политическим опытом, полученным в XX веке. Большинство бразильских
экономистов полагает, что государственное вмешательство в экономику развивающих рынков может
привести к позитивным изменениям и экономическому росту.
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PROBLEMS OF GOVERNMENT REGULATION EMERGING MARKETS
IN MODERN BRAZIL ECONOMIC THEORY

M.V. Kirchanov
The main directions of Keynesian theory development in contemporary Brazil are analyzed in the article.
The author presumes that considerable part of Brazilian economists develop concept of state as leading actor
in national economy development. Domination of etatism in economic theory of Brazil is connected with
authoritarian political experience got by Brazilians in the XXth cemtury. Majority of Brazilian economists
presume that state participation in developing markets economy can lead to positive changes and economy
growth.
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Бразилия относится к числу активно растущих
гигантов Южной Америки, внутренние рынки которых являются чрезвычайно привлекательными
для внешних инвестиций. На протяжении XX века
экономика Бразилии развивалась в условиях постепенного усиления государственного сектора,
который в период существования авторитарных
недемократических режимов играл роль локомотива экономического развития. Во второй половине XX столетия необходимость государственного
участия, государственного регулирования не вы-

зывала сомнения у большинства бразильских интеллектуалов, которые, как правило, связывают
этатизм с научной теорией Дж. М. Кейнса.
Бразильская экономическая теория принадлежит к числу тех, которые в российской экономической науке и в отечественной латиноамериканистике изучены крайне незначительно. При этом
бразильскими экономистами накоплен уникальный теоретический опыт, практический потенциал развития экономики в условиях существования
как авторитарных, так и нестабильных демократи-
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ческих режимов. Участие России в неформальном
союзе развивающихся стран наряду с Бразилией,
Индией и Китаем способствует росту российскобразильских экономических отношений. В подоб
ной ситуации представляется актуальным изучение
основных направлений развития экономической
науки в современной Бразилии, в том числе - про
блем государственного участия в управлении раз
вивающейся, переходной экономикой.
На протяжении длительного времени в эконо
мической теории Бразилии доминировала кейнсианская парадигма, а сама процедура принятия
и реализации экономических решений иниции
ровалась государством. В рамках современного
бразильского неокейнсианства особое внимание
уделяется проблемам экономического развития.
Развитие бразильскими экономистами восприни
мается как универсальная форма, с одной сторо
ны, модернизации, сознательного разрушения ин
ститутов и отношений, которые не вписываются в
современную экономическую модель, и, с другой,
экономического роста.
Бразильский экономист А.Ж. Жунквейра Ботельу
полагает, что именно государство может стать важ
ным автором процессов экономического развития
(desenvolvimentismo) [2], стимулируя применения
новых технологий в «стратегических секторах на
циональной экономики - в телекоммуникациях, не
фтяной промышленности и электроэнергетике» [4].
С другой стороны, бразильская исследовательница
В.М. Лосада Морейра констатирует, что в XX сто
летии бразильская экономика была самым тесным
образом связана с развитием национализма [3; 5; 8;
9], который при поддержке со стороны государства
создал модель эффективного развития экономики
[7]. Значительная роль национализма способствова
ла экономической трансформации Бразилии, кото
рая проявилась в урбанизации, способствовавшей
развитию региональной экономики [6].

управлении этих принципиально важных для на
циональной экономики корпораций тесно связа
ны с управлением и регулированием экономики
в целом. Современные бразильские экономисты
полагают, что Бразилия нуждается в «изменении
парадигмы экономического развития» [4].
С другой стороны, В.М. Лосада Морейра под
черкивает, что одной из центральных идей в обще
ственно-политическом дискурсе Бразилии была
идея самодостаточности, автаркии, необходимости
достижения экономического роста собственными
силами. В подобной ситуации национализм вос
принимался как универсальное идеологическое
обоснование экономического роста и развития [1],
достижимого благодаря государственному вме
шательству в экономику. Примером подобной по
литики признается авторитарный режим Жетулиу
Варгаса, который актуализировал ценности бра
зильского национализма, способствуя их синтезу
с задачами развития национальной экономики [7].
Лосада Морейра, анализируя особенности го
сударственного участия в управлении развитием,
подчеркивает, что во второй половине XX века зна
чительную роль в Бразилии играл «экономический
национализм», который проявлялся в «интенсивной
промышленной и экономической деятельности».
Националистическая логика политических элит
проявлялась в укреплении капитализма, который
воспринимался ими как «основа национального
развития» и механизм борьбы с зависимостью и
отсталостью Бразилии от других капиталистиче
ских стран [7]. Государство, как считают бразиль
ские экономисты, в рамках внедрения инноваций
должно использовать экономические, социальные
и административные методы коррекции развития.
Анализируя особенности экономической политики
Бразилии, Жунквейра Ботельу констатирует, что
бразильская экономика «имеет ограниченный опыт
государственной политики в отношении регулиро
На протяжении XX века бразильский национа вания инновационной деятельности» [4].
лизм существовал в различных формах от ради
С другой стороны, предполагается, что именно
кального фашизма и коммунизма до либерализма государство должно стимулировать прикладные
и популизма. Сторонники всех этих течений были научные исследования, внедрение которых может
склонны видеть именно в государстве централь в перспективе способствовать экономическому
ный институт управления национальной экономи росту. По мнению Жунквейры Ботельу, именно
кой. Анализируя особенности развития современ государству должна принадлежать ведущая роль
ной бразильской экономики, Жунквейра Ботельу в «промышленной политике», основанной на
исходит из уверенности в том, что изменения в внедрении инноваций. Наиболее важной сферой
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ным интересам [7]. Инновации в национальной
экономике тесно связаны с инвестициями, которые
Жунквейра Ботельу оценивает как форму стимули
рования роста ВВП. Он полагает, что в 1990-е годы
правительства ряда стран Запада сделали выбор в
пользу неолиберальной модели, проводя политику
дерегулирования, забыв, что именно регулирова
ние является одним из наиболее действенных эко
номических механизмов [4].
Концепция desenvolvimentismo играет важную
роль в современной бразильской экономической
теории, будучи тесно связанной с кейнсианскими
концепциями. Теория развития позиционирует
ся как форма борьбы Бразилии с отсталостью и
внешней зависимостью. Desenvolvimentismo вос
принимается как форма создания современной ин
новационной эффективной экономики. Предпола
гается, что развитие, направляемое государством,
проявляется в экономическом росте, преодолении
региональных различий и более успешном уча
стии Бразилии в мировой экономике.
В целом, интерес бразильских экономистов
к государственному участию в экономике про
должает оставаться достаточно высоким, что
свидетельствует не только о динамично разви
тии экономической науки Бразилии, но и о праг
матизме политических элит, которые в прове
дении
экономической политики ориентируются
Меняющийся характер экономики, ее большая
интеграция в мировую экономику ставит новые не только на теоретические концепции экономи
задачи перед государством, которое должно вме ческих советников, но и на достижения преды
шиваться в деятельность международных корпора дущих десятилетий, достигнутые, в том числе,
ций, если их активность противоречит националь- и в рамках авторитарных режимов.

применения инноваций, как считают бразильские
экономисты, является рынок мобильной (сотовой)
связи, что привело к «серьезным диспропорциям»
[4] в развитии бразильской экономики. Домини
рование государства вовсе не исключает прива
тизации некоторых отраслей. Жунквейра Ботельу
подчеркивает, что именно приватизация стала
наиболее важным компонентом экономических
реформ 1990-х годов, но не ликвидировала госу
дарственное участие в экономике, только транс
формировав его.
Приватизация и инновации, как считает
Жунквейра Ботельу, «способствует развитию до
бросовестной конкуренции на рынке и содействует
консолидации новых участников». Экономические
инновации в рамках современной бразильской те
ории позиционируются как эффективный способ
для повышения конкурентоспособности экономи
ки. Бразильские экономисты полагают, что инно
вации в экономике тесно связаны с фактором эко
номической регионализации. С другой стороны,
инновации бразильской национальной экономики
важны в контексте экономической глобализации,
которая «легитимизирует политические и инсти
туциональные последствия» [4] постепенного раз
рушения замкнутости экономик отдельных нацио
нальных государств.
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