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Актуальность темы исследования: На современном этапе развития
человечества большое значение приобретает исследование формирования
новых центров силы на международной арене. К таким центрам относится и
Бразилия, которая, являясь одним ведущих игроков в Латинской Америке,
постепенно приобретает статус глобального актора. В контексте сказанного
необходимость исследования внешней политики Бразилии обусловливает
актуальность завяленной нами темы.
Одним из примеров успешного сотрудничества является взаимодействие
России с Бразилией, которое в постсоветский период, особенно в начале XXI
века, приобрело тот высокий статус, которого оно было лишено на
протяжении прошлого века. В истории России и Бразилии можно найти
много общих моментов: это огромные и до конца неосвоенные территории,
отложившие свой отпечаток на характеры народов; большие природные
ресурсы, которые, однако, не всегда способствуют экономическому развитию
и почти одновременное освобождение от рабских форм хозяйствования (в
России – от крепостного права, в Бразилии – отмена рабства). Наконец, обе
страны пережили похожие этапы в развитии – в конце 1980-х - начале 1990-х
годов. Следовательно, исследование перспективных направлений развития
российско-бразильских отношений также актуализирует выбранную нами
тему.
Особую актуальность теме исследования придает озвученное российское
направление внешней политики Бразилии, поскольку взаимодействие этих
государств не ограничивается двусторонним уровнем, а также строиться в
рамках различных международных структур и институтов, включая БРИКС –
площадку, которая становиться значимым элементом в формировании
архитектуры нового миропорядка.
Таким образом, заявленная аргументация и определяет актуальность
выбранной темы.
Объект исследования – внешняя политика Бразилии.
Предмет исследования – российский вектор современной внешней
политики Бразилии.
Цель исследования состоит в выявлении особенностей современных
бразильско-российских отношений и тенденций их развития.
В качестве основных положений на защиту выносятся:

1. Современный внешнеполитический курс Бразилии определяется
сменой внутриполитического устройства страны, связанной с отходом от
власти левых сил и приходом М. Темера, который обозначил процесс
умеренной переориентации внешнеполитического курса своей страны в
сторону Запада. Однако последние события (несогласие Бразилии с
санкционным давлением на Россию, ее умеренная позиция в отношении
крымской проблемы и др.) позволяют констатировать, что переориентация в
сторону Запада носила лишь декларативный характер. В реальности
Бразилия через сотрудничество с Россией на двустороннем и
многостороннем уровнях стремится к расширению сфер влияния в регионе и
в мире в целом и в целом к упрочению своих позиций в иерархии развитых
государств.
2. Выявленная динамика отношений России и Бразилии дает основание
полагать, что в ближайшей перспективе тенденция к наращиванию
двустороннего и многостороннего сотрудничества будет сохраняться, однако
для реального прорыва двусторонние отношения нуждаются в
интенсификации определенных направлений в сотрудничестве, которые
главным образом лежат в наращивании товарооборота между государствами
и росте инвестиций. Таким образом, усиление экономической составляющей
бразильско-российских отношений может стать прочной основой для
продвижения политического диалога между сторонами, как на двустороннем
уровне, так и в многостороннем формате.
Теоретическая значимость. Теоретические положения данного
исследования способствуют дальнейшему углубленному пониманию
категорий «внешняя политика», а также теоретико-медодологическому
осмыслению особенностей и принципов формирования бразильского
внешнеполитического курса. Полученные в результате исследования выводы
могут быть использованы для более детального исследования современной
внешней политики Бразилии и ее российского направления.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности политологов,
экономистов, специалистов по международным отношениям. Положения,
выводы и предположения, изложенные в работе, могут быть также
использованы в учебном процессе, в том числе при разработке учебных
курсов по дисциплинам «Мировая политика», «Геополитика», «Региональные
аспекты современных международных отношений», «Современная внешняя
политика в контексте нового миропорядка».
Апробация исследования. Основные положения и выводы работы
были представлены на международных конференциях «Миф: история,
политика, культура» (Севастополь, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова,
ноябрь 2017 г.); «Взаимодействие науки и общества: проблемы и
перспективы» (Казань, февраль 2018 г.); региональной межвузовской научнопрактической конференции «Молодая наука» (Пятигорск: ПГУ, 2017).
Материалы работы обсуждались на заседаниях социальнополитического дискуссионного клуба «Глобус», а также в ходе участия автора

в «Модели ООН», проходившей на базе Института международных
отношений ПГУ в 2017 и 2018 гг.
Основные итоги работы отражены в 4 научных публикациях автора по
теме исследования.
Структура работы отражает логику проведённого исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав, включающих в себя по три параграфа каждая, заключения,
библиографического списка использованной литературы, включающего 169
источников, в том числе 93 источника на английском и испанском языках, а
также 4 приложений. Общий объем работы составляет 91 страницу
машинописного текста.
Аннотация: Бразильская внешняя политика прошла длительный период
становления, результатом которого стало появление в мире мощного актора,
который ведет разностороннюю и всеобъемлющую внешнеполитическую
деятельность, в основе которой лежат инструменты мягкой и экономической
силы.
Говоря об основных направлениях современной внешней политики
Бразилии, необходимо отметить, что они имеют как двусторонний так и
многосторонний уровень. На двустороннем уровне самыми важными
странами для Бразилии являются Россия, Китай, США, Аргентина, страны
ЕС и т.д. На многостороннем уровне основные устремления Бразилии
направлены на усиление регионального сотрудничества в рамках
региональных структур и организаций (МЕРКОСУР, УНАСУР и т.д.), а также
в рамках глобальных международных организаций (БРИКС).
В конечном счете, полагаем, усилия и многовекторность внешней
политики, которые проводит Бразилия, призваны оспаривать и
трансформировать, но не отменять существующие модели глобальной
структуры международных отношений. Помимо этого контакты страны на
двустороннем и многостороннем уровнях, позволяют Бразилии улучшать
свои торгово-экономические показатели и отстаивать приемлемую для
государства позицию по вопросам глобального и регионального развития.
База взаимодействия Бразилии и России
имеют две основы –
экономическую
(торговую)
и
геостратегическую.
Экономическая
составляющая двусторонних отношений предполагает, что отношения
основаны на заинтересованности российского государства в расширении
торговли за рубежом во всех странах. С этой точки зрения Бразилия является
важным партнером российского государства исключительно из-за
экономических выгод от отношений. Ключевым аргументом в этой гипотезе
является
отсутствие
основополагающей
стратегической
основы
экономических отношений по нескольким причинам. Во-первых, что
географическое расстояние между Бразилией и Россией делает
стратегические соображения гораздо менее значительной частью отношений
между двумя странами. Как отмечают большинство аналитиков, основные
интересы России в области безопасности лежат в ее ближнем зарубежье.

Альтернативная геостратегическая основа двусторонних отношений
состоит в том, что экономические интересы России в Латинской Америке не
являются главной движущей силой России в регионе. Действительно, это
говорит о том, что эти экономические интересы в Бразилии и в Латинской
Америке в целом являются способом для России получить влияние в
латиноамериканском регионе, особенно за счет ослабления Соединенных
Штатов. В этой ситуации Бразилия, на наш взгляд руководствуется такими же
мотивами в своей внешней политике, которая нацелена на извлечение
максимальных выгод от всестороннего сотрудничества с Россией, включая
взаимодействие в рамках БРИКС.
Истинные императивы внешней политики Бразилии в отношении
Бразилии носят сбалансированный характер и определяются как
геостратегическими мотивами (многовекторность, поиск поддержки других
государств в политических вопросах, желание обрести более высокий статус
на международной арене), так и экономическими выгодами, которые
помогают странами изыскивать дополнительные финансовые ресурсы для
реализации своей политики. Указанная основа бразильско-российских
отношений, состоящая из двух компонентов, реализуется посредством
двусторонних контактов, средств экономической дипломатии, культурной
политикой и взаимодействие в различных многосторонних форматах, к
которым можно отнести и БРИКС.
Благодаря участию в БРИКС, Бразилия получает несомненные
экономические выгоды. Одним из крупнейших торговых партнеров Бразилии
является Китай, а Бразилия также является крупнейшим торговым партнером
России в Южной Америке. Бразилия также имеет очень большие
экономические интересы и перспективы в Южной Африке. С другой
стороны, политические выгоды, которые дает БРИКС, еще более важны для
Бразилии. Бразилия всегда имела геополитические амбиции, но никогда не
могла развить их из-за своей слабой экономики и дезорганизованной
внутренней политики. Однако внутренняя, политическая и экономическая
стабильность за последние 20 лет позволила ей значительно повысить свой
международный авторитет. Бразильская элита рассматривает формат БРИКС,
как вполне подходящий для достижения своих долгосрочных целей, особенно
в плане выхода из тени Америки. В то же время этот формат препятствует
прямой конфронтации с США.
Именно поэтому БРИКС стал дополнительным компонентом
интенсификации отношений между Бразилией и Россией, которые уже
получают от сотрудничества в этом многостороннем формате политические и
экономические дивиденды (позиция Бразилии по Крыму и делу «Скрипаля»,
поддержка Россией стремления Бразилии стать постоянным членом СБ ООН,
рост торговли и притока взаимных инвестиций). Вместе с тем, полагаем, что
развитие двусторонних отношений между нашими странами не достигли
своего потолка и имею определенные точки роста и перспективные
направления.

России и Бразилии имеют как прочную историческую основу, так и
реальные перспективные направления для сотрудничества. Внешняя
политика Бразилии на современном этапе определяется экономическим и
политическим сотрудничеством со странами латиноамериканского региона и
развивающимися государствами, преимущественно относящимся к
«восходящим экономикам мира». Это объясняется желанием укрепиться на
международной арене за счет влиятельных союзников и стремлением
улучшить свое экономическое благосостояние, необходимое для решения
насущных внутренних проблем, таких, как высокая безработица и
неравенство населения. Внешнеполитическая линия Российской Федерации
во многом похожа на бразильскую: в условиях санкций государство
вынуждено искать новых политических и экономических партнеров, одним
из которых может стать Бразилия, способная выступать проводником
российских идей и видения глобального развития. При этом для достижения
этой цели отношения двух стран, на наш взгляд, должны строиться на
взаимовыгодной основе. Исходя из этого, двусторонние отношения России и
Бразилии требуют особого внимания со стороны руководства двух государств
и имеют обширную перспективу для их усиления.

