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Политические аспекты кризиса
1. Antunes R., Santana M. A., Praun L. Chronicle of a Defeat Foretold: The PT
Administrations from Compromise to the Coup // Latin American Perspectives.
2019. V. 46. №. 1. P. 85-104.
В статье подробно рассмотрены основные элементы политики Партии Трудящихся
на протяжении 14 лет, а также социальные процессы, которые привели к
импичменту Дилмы Руссефф.

2. Braga R., Purdy S. A precarious hegemony: neo-liberalism, social struggles, and the
end of Lulismo in Brazil //Globalizations. 2019. V. 16. №. 2. P. 201-215.
В статье рассматриваются ограничения неолиберальной политики в Бразилии,
изменение социальной структуры общества, импичмент Дилмы Руссефф и
соответствующий ему конец «эры Лулизма».

3. Feres Junior J. Looking through a glass, darkly: the unsolved problem of Brazilian
democracy // Critical Policy Studies. 2017. V.11. №. 3. P. 365-372:
https://www.researchgate.net/publication/319605718_Looking_through_a_glass_darkly_
the_unsolved_problem_of_Brazilian_democracy
Автор рассматривает кризис через призму кризиса таких политических институтов,
как «президентский коалиционизм» (presidencialismo de coalisão) и президентства в
целом, на основе анализа освещения деятельности Дилмы Руссефф и Партии
Трудящихся в бразильских СМИ.
4. Purdy S. Brazil’s June days of 2013: mass protest, class, and the left // Latin
American Perspectives. 2019. V. 46. №. 4. P. 15-36.
Авторы подробно описывают причины событий июня 2013 года, когда миллионы
бразильцев, недовольных различными аспектами социальной и экономической
политики, вышли на улицы для участия в массовых протестах в более, чем 100
городах.
5. Кардозу Ф. Э. Чтобы быть стабильной, демократия должна быть эффективной
в сокращении массовой бедности и социального неравенства // Свободная
мысль. 2010. №. 1. С. 29-38:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23464042
3

Статья представляет собой интервью с Фернаду Энрике Кардозу, видным
политическим деятелем и известным социологом, занимавшим посты министра
финансов (1993-1994 гг.) и президента (1995-2002 гг.).
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Социолого-исторические аспекты кризиса
6. Barbassa J. Dancing with the Devil in the City of God: Rio de Janeiro on the Brink.
Touchstone, 2015.
Художественная книга-воспоминания журналистки Джулианы Барбассы о своих
впечатлениях о возвращении домой, в Рио-де-Жанейро, после 20 лет жизни за
границей. Рио-де-Жанейро в преддверии Олимпийских игр 2016 года представлял
собой город, страдающий от войн наркомафии, тяжелой экономической ситуации и
политической нестабильности.
7. Neri M. Brazil’s new middle classes: The bright side of the poor // Latin America’s
Emerging Middle Classes. London. Palgrave Macmillan, 2015.
Глава посвящена определению, методологии, подсчету и эволюции так называемого
«нового среднего класса» в Бразилии. Расчеты автора показывают, что менее, чем за
15 лет, 42 миллиона бразильцев перешли из низшего в «новый средний класс».
8. Singer A. Quatro notas sobre as classes sociais nos dez anos do lulismo [Зингер А.
Четыре замечания о социальных классах за 10 лет лулизма] // Psicologia USP.
2015. №. 1. P. 7-14:
http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/97593
Статья бразильского автора, ставшая «классикой» в исследованиях социальной
структуры бразильского общества, описывает четыре его основных отличительных
черты, проявившихся за десятилетие правления Партии Трудящихся (2003-2013
гг.).

9. Васильев С. А. Взаимодействие элит и эволюция распределения рент в
Бразилии // Общественные науки и современность. 2020. №3. С. 80-93:
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Sergey_Vasiliev_Article.pdf
В статье анализируется история Бразилии в XVI-XXI вв. и прослеживается процесс
формирования элит и распределения рент. Для анализа использованы теории
социальных порядков Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста.
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10. Красильщиков
социологической

В.

А.

В

ловушке

интерпретации

среднего

экономических

уровня
проблем

доходов:
(на

опыт

примере

Бразилии) // Социологические исследования. 2016. №. 11. С. 124-133:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27298502
В статье рассматривается проблема ловушки среднего уровня развития, но не как
сугубо экономической проблемы, а с точки зрения социологии. В частности
утверждается, что замедление экономического развития в Бразилии произошло в
том числе и ввиду консерватизма и неготовности бразильского общества к таким
быстрым переменам.
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Экономические аспекты кризиса
11. Albuquerque E. M. Brazil and the Middle-Income Trap: Its Historical Roots // Seoul
Journal of Economics. 2019. №.1. P. 23-62.
В статье выявляются периоды догоняющего развития (catching up) и отставания
(falling) в экономической истории Бразилии с 1870 по 2016 гг. Также приводится
объяснение сложившимся экономическим условиям, ловушке среднего уровня
развития; отдельное внимание уделяется роли неравенства.

12. Brito A., Kerstenetzky C. Has the minimum wage policy been important for
reducing poverty in Brazil? A decomposition analysis for the period from 2002 to
2013 // EconomiA. 2019. V.20 №1 P. 27-43:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S151775801830081X
В статье рассматривается влияние политики постоянного повышения минимальной
заработной платы Партии Трудящихся на сокращение неравенства и бедности в
стране.

13. de Conti B., van Noije P., Welle A. Brazilian Economy: From Euphoria to Crisis
(2003-2019) // To Democratize or Not? Trials and Tribulations in the Postcolonial
World. Cambridge. Cambridge Scholars Publishing, 2020.
Глава представляет собой обзор событий в современной экономике Бразилии,
которые привели к тому, что страна, демонстрировавшая быстрые темпы
экономического роста в 00-ых, через десятилетие оказалась в затяжной рецессии.
Авторы, которых можно отнести скорее к «левым», подробно рассматривают
структурные проблемы бразильской экономики, которые, по их мнению, стали
основной причиной экономического кризиса 2015-2017 гг.

14. Rossi P., Mello G., Bastos P. P. Z. The Growth Model of the PT Governments: a
Furtadian View of the Limits of Recent Brazilian Development // Latin American
Perspectives. 2020. № 1. P. 100-114.
Основываясь на идеях Селсу Фуртаду, авторы показывают, что массовое
потребление и улучшение условий на рынке труда позволили смягчить структурные
проблемы бразильской экономики («недоразвитие»). Однако такая модель роста не
позволила модернизировать национальное производство, а кризис 2008-2009 гг. ещё
больше усугубил структурные проблемы.
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15. Голяшев А., Павлюшина В., Бриллиантова В. Бразилия: на пути выхода из
социально-экономического кризиса // Бюллетень о текущих тенденциях
мировой экономики №29, Аналитический центр при Правительстве РФ, 2018:
https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/16109.pdf
В

бюллетене

Аналитического

центра

рассматривается

динамика

макроэкономических и социально-экономических показателей Бразилии в период
рассматриваемого кризиса. Отдельное внимание уделяется курсу реала и структуре
экспорта.
16. Григорьев Л. М, Павлюшина В.А. Бразилия: в ловушке среднего уровня
развития // Мир новой экономики. 2016. №2. C. 28-37:
https://cyberleninka.ru/article/n/braziliya-v-lovushke-srednego-urovnya-razvitiya
Авторы рассматривают концепцию ловушки среднего уровня развития не как
статистически наблюдаемого явления замедления темпов экономического роста, а
как проблему модернизации институтов. Кроме того, авторы на примере Бразилии
разделяют ловушку среднего уровня развития на три «набора» ловушек, каждый из
которых стране необходимо последовательно преодолеть, чтобы перейти в статус
развитой.
17. Красильщиков В. А. Бразилия: от успехов-к системному кризису //Контуры
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. №. 4. С.114129:
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/44/0
Отличительной чертой данной статьи является то, что в ней анализируется
социально-экономическое развитие Бразилии, начиная с середины 1990-х гг. до
наших дней. Отдельно рассматривается деиндустриализация – структурная
проблема

бразильской

экономики

(уменьшение

доли

обрабатывающей

промышленности в ВВП, занятости и товарном экспорте страны). Автор приходит
к выводу, что выход из текущего кризиса будет непростым и долгим.
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Уроки кризиса и его новые вызовы
18. Chiliatto-Leite M. V. Alternativas para o desenvolvimento brasileiro: Novos
horizontes para a mudança estrutural com igualdade. [Чилиатто-Лейте М.В.
Альтернативные пути развития Бразилии: новые горизонты для структурных
изменений с сохранением равенства]. CEPAL, 2019:
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/44616-alternativas-o-desenvolvimentobrasileiro-novos-horizontes-mudanca-estrutural
Данная монография, состоящая из 12 глав, выпущена под эгидой CEPAL и
посвящена возможным решениям широкого круга актуальных проблем и вызовов
экономики Бразилии: социальное неравенство, волатильность обменного курса,
роли изменения климата в экономическом развитии и др.
19. Coelho D. R. Brazil’s economic reform roads //Business Economics. 2020. №55. P.8091.:
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-020-00162-8
Автор описывает текущий экономический кризис с позиции скорее «правых», а
также приводит обоснование необходимости последних реформ и предложений
правительства в области экономики.
20. Красильщиков В. А. Деиндустриализация в Бразилии: уроки для России //
Экономическое возрождение России. 2018. №. 3. С. 46-62:
https://cyberleninka.ru/article/n/deindustrializatsiya-v-brazilii-uroki-dlya-rossii
Автор рассматривает процесс деиндустриализации в Бразилии и подчеркивает, что
данный процесс сильно отличается от деиндустриализации в развитых странах
мира. В конце статьи автор на основе опыта Бразилии приводит четыре вывода о
возможности модернизации экономики России.
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