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Актуальность темы исследования: Актуальность темы исследования. На
современном этапе глобального развития как никогда остро встает проблема
эффективного взаимодействия субъектов мировой политики в решении
глобальных проблем современности (экономических и социальных),
оказывающих влияние как на внутреннюю, так и. внешнюю политику государств.
К этим же проблемам можно отнести так же защиту национальных интересов
государств.
Современный финансово-экономический кризис заставил и политиков, и
исследователей задуматься, почему формируемая после холодной войны система
международных отношений оказалась неустойчивой перед лицом новых рисков и
вызовов. В поиске ответов на назревшие вопросы легко обнаруживается, что в
комплексе факторов, обуславливающих функционирование этой системы, попрежнему доминируют политические и экономические факторы и
соответствующие им национальные интересы. Однако проявление этих интересов
часто зависит от влияния на международную среду социальных, моральных и
психологических факторов.
Важными для становления стабильного и безопасного миропорядка являются
задачи исследования закономерностей взаимодействия людей не только в
различных социальных группах, но и странах, относящихся к иным
цивилизационным группам, с другой геополитической и цивилизационной
самоидентификацией. Именно в таких обстоятельствах проявляются различия в
восприятии внутренней политики и внешней политики и международных,
отношений.
В этой связи как; никогда актуализируется проблема изучения политикопсихологических аспектов и особенностей международного сотрудничества как
эффективной стратегии взаимодействия индивидов, народов, государств и других
участников международных отношений в условиях глобальных перемен.
Одним из примеров успешного сотрудничества является сотрудничество
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.
На сегодняшний день Бразилия является крупнейшим и одним из важных
экономических партнеров России в Латинской Америке. Сотрудничество между
ними растет как в двусторонних отношениях, так и в международных
организациях (БРИКС, ООН, МЕРКОСУР, борьба с международным
терроризмом).
Тем не менее, в развитии двустороннего сотрудничества между государствами
наличествует достаточно открытых вопросов, что и обуславливает актуальность
настоящего исследования.
Цель исследования состоит в выявлении особенностей современного
российско-бразильского сотрудничества и тенденций его торгово-экономического
развития.
Задачи исследования:
провести
теоретико-методологический
анализ
изучения
проблем
международного сотрудничества и выявить взаимозависимость внешних и
внутриполитических факторов его реализации;
- определить основные направления международного сотрудничества;
- выявить перспективы международного сотрудничества в условиях
глобализации;
- исследовать генезис становления российско-бразильских отношений, показать
их основные этапы и особенности развития;
- рассмотреть и обосновать ведущую роль политического взаимодействия в
отношениях России и Бразилии, в том числе сотрудничество в рамках
международных организаций (БРИКС);
- проанализировать опыт торгово-экономического сотрудничества двух стран и
его влияние на развитие двухсторонних отношений.
Научная новизна исследования:
- выявлено, что на динамику развития российско-бразильского сотрудничества
оказывает прямое влияние внутренняя политическая конъюнктура в государствах,
так и характер международных политических процессов;
- определена необходимость активизации инвестиционного сотрудничества
России и Бразилии для установления прямых деловых связей между
государствами.
Структура: Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя по три
параграфа каждая, заключения, библиографического списка использованной
литературы из 121 источника, в том числе 25 источников на иностранных языках.
Общее количество работы составляет 92 страницы машинописного текста.
Резюме: Бразилия с конца 90-х гг. XX века занимает лидирующее положение
среди торговых партнеров России в латиноамериканском регионе.
Отношения с Бразилией в постсоветский период следует разделять на
несколько этапов:
- первый период - начало 1990-х гг., время потерь и разочарований на
латиноамериканском направлении во внешнеполитическом курсе России,
связываемое с прозападным направлением в ее внешней политике;

- второй период - поворот к Латинской Америке и начало диалога с
латиноамериканскими странами в середине-конце 1990-х гг.;
- третий период - начало 2000-х гг. по настоящее время - окончательное
обращение в сторону Латинской Америки и Бразилии, как к стратегическому
партнеру в этом регионе.
За это время выработана и развивается договорно-правовая база российскобразильского взаимодействия, особенно расширившаяся после взаимных визитов
президентов и высших должностных лиц России и Бразилии в 2000-е гг.
Большое значение приобрели контакты России и Бразилии на
международных площадках - ООН, G20, так и на новых - Организация
американских государств, группа Рио, МЕРКОСУР, ВТО.
Говоря о состоянии и перспективах российско-бразильских отношений в
рамках БРИКС, надо отметить, что это объединение постепенно приобретает
черты международной организации, что важно для принятия стратегических
решений странами, входящими в это образование. Стратегические интересы
России и Бразилии во многом совпадают - Россия, как и Бразилия, заинтересована
в развитии многополюсной международной системы. Россия как правопреемница
СССР хочет вернуть свой былой авторитет и утраченные после распада
социалистической системы международные позиции, Бразилия как один из
быстроразвивающихся гигантов претендует на статус нового экономического,
политического и культурного полюса.
Возрастание роли латиноамериканского региона в мировых процессах,
стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН,
стабильное позиционирование Россией себя как миротворца и посредника в
разрешении острых международных конфликтов, совместные действия в ООН и
БРИКС сближают позиции двух стран.
Что касается российско-бразильского сотрудничества в торговоэкономической и военно-технической сферах, наиболее перспективными
являются следующие направления:
- активизация инвестиционного сотрудничества, необходимого для решения
других ключевых задач - для установления прямых деловых связей, налаживания
взаимодействия в производственной сфере, диверсификации торговых и
кредитно-финансовых операций, совершенствования финансового механизма
обслуживания банковских операций;
- устранение информационного вакуума о возможностях и потребностях
потенциальных партнеров;
- формирование устойчивых связей в научно-технической части отношений,
особое внимание к аэрокосмическому комплексу, авиастроению, ядерной
энергетике, ВПК;
стимулирование
и
реализация
программ
межрегионального
сотрудничества с участием в ней регионов с высоким потенциалом в областях,
интересных для обеих сторон;
- использование Россией своего госресурса для продвижения на бразильские
рынки, а через них и в другие страны МЕРКОСУР и Латинской Америки;

- наконец, более гибкая позиция российской стороны в отношении передачи
своих технологий бразильским коллегам.

