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Para a classe operária e as massas trabalhadoras,  

o que o capital tende a restaurar é o regime  

do “tacão de ferro”.  

François Chesnais
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Neoliberalismo e desagregação social  

Em meados da década de 1990, Perry Anderson (2003) apresenta um balanço provisório dos 

resultados da difusão do neoliberalismo pelo mundo. Pensando o mundo capitalista avançado, ele 

assinala que os programas neoliberais atingiram alguns objetivos fundamentais para a 

sustentação de sua supremacia ideológica. Em primeiro lugar, foram bastante eficientes em deter 

o processo inflacionário, em aumentar as taxas de lucro das empresas e ainda mais os índices de 

desemprego2. Contudo, não conseguiram diminuir muito os gastos do Estado de BemEstar, em 

parte devido ao acréscimo no número de desempregados, em parte devido ao crescimento 

demográfico dos aposentados, ocorrido pelo envelhecimento populacional. Seu objetivo 

econômico maior, a revitalização do capitalismo mundial, não foi atingido. Por outro lado, 

socialmente os programas neoliberais podem ser considerados extremamente exitosos, já que a 

desigualdade social, a pobreza,  o desemprego, a precarização do mercado de trabalho cresceram, 

enfraquecendo as lutas sociais dos trabalhadores, e, politicamente, foi disseminada a idéia de que 

não há alternativas aos seus princípios. 

 
Portanto, mesmo entre os países situados no núcleo hegemônico do capitalismo os 

resultados de tais políticas são inquietantes. Nos EUA a desigualdade, medida pelo índice de Gini, 

cresceu ininterruptamente entre 1980 e 2005, indo de 0,40 a 0,47, enquanto a renda apropriada pelo 

quinto mais rico da população, que era de 44,1% em 1980, subiu a 50,4% em 2005. Se o recorte for 

feito pelos 5% mais abastados, a situação delineada é ainda mais atroz: eles recebiam 16,5% de toda 

a renda nacional em 1980, porcentagem que sobe continuamente até atingir 22,2%3 em 2005.  

 

No Brasil, de acordo com Maria da Conceição Tavares (1999), a abertura econômica 

iniciada com o governo Fernando Collor (19901992), assim como o desenvolvimento de uma 

política de substituição de produção nacional por produção importada
4
, geraram um processo de 

desindustrialização que desestrturou diversos segmentos do sistema produtivo no país. Como  

* Texto apresentado no  XXVII Congresso da Associação Latinoamericana de Sociologia, realizado em Buenos Aires, Argent
ina, entre 31 de agosto e 4 de setembro de 2009  
1. CHESNAIS, 1996, p. 16.  
2. Anderson (2003, p. 15) mostra os dados: “No conjunto dos países da OCDE, a taxa de inflação caiu de 8,8% para 5,2%, 

entre os anos 70 e 80 [...]. Se, nos anos 70, a taxa de lucro das indústrias nos países da OCDE caiu em cerca de 4,2%, 
nos anos 80 aumentou 4,7%. [...] A taxa de desemprego nos países da OCDE, que havia ficado em torno de 4% nos 
anos 70, pelo menos duplicou na década de 1980”.  

3. Dados do Census Bureau, EUA. Disponível em: http://www.census.gov/ consultado em abr. 2007.  
4. Só em 1995 as importações cresceram mais de 50% (TAVARES, 1999).  
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