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Актуальность темы исследования: В современной практике
международных отношений государства могут проводить различные
комбинации внешнеполитических стратегий на разных системных уровнях.
Позиции Бразилиии, с одной стороны закреплены между центром и
периферией нынешней мировой системы, а с другой стороны, связаны с
международной и региональной политикой.
Полагаем, что такие страны, как Бразилия и их лидеры будут играть
одну из ключевых ролей в процессе глобального порядка. Бразилия проводит
внешнеполитическую линию, призванную оспаривать и трансформировать,
но не отменять существующие модели структуры глобальной власти.
Это отличается от стремления к доминированию тем, что
концентрируется на открытии пространства для проведения политики,
соответствующей приоритетам Бразилии, таким как национальное
социально-экономическое развитие. К основным проблемным ролям
современной внешней политики Бразилии относятся: многосторонность,
торговля и безопасность, а также структура двусторонних отношений в
Южной Америке, Глобальном Юге и с Китаем и США.
Помимо этого Бразилия активно участвует как в различных
многосторонних форматах на региональном уровне (МЕРКОСУР, УНАСУР,
СЕЛАК), так и многочисленных международных структурах (например,
БРИКС). Последняя организация
и участие в ней других крупных
государств, включая Россию, также актуализируют выбранную тему
исследования.
Таким образом, приведенная аргументация и заявленная проблема
имеют как научно-теоретическое, так и практическое значение, что и
обусловило выбор темы.
Объектом исследования является внешняя политика современного
государства.
Предмет исследования – современная внешняя политика Бразилии.
Цель работы – исследование
основ
формирования,
ключевых
направлений
и
механизмов
реализации
Аргентиной
своего
внешнеполитического курса.
В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.
Самой сложной проблемой международной безопасности
Бразилии сегодня являются большие, проницаемые границы, которые она
разделяет с десятью соседними государствами. Нынешний стратегический

план Бразилии для границ имеет мало перспектив. Это не стратегический
план. Это набор предложений без порядка или иерархии, без четкого
делегирования
полномочий
между
различными
ведомствами,
ответственными за его работу, и без предоставления ресурсов для
реализации. Между тем, официальное отношение к приграничным районам
отражает устаревшие предположения о том, что во времена кризисных
ситуаций власти должны «запечатывать» границу. Фундаментальное
переосмысление пограничной политики должно начинаться с признания того,
что безопасность в пограничных районах всегда будет взаимозависимой.
Активное сотрудничество с соседними странами не является выбором, а
является необходимостью и должно быть встроено в всеобъемлющую
стратегию границ.
2.
Современный этап бразильско-российских отношений во многом
строиться на геостратегической основе и больше связан с политическим
контекстом, вместе с тем, на наш, взгляд двустороннее сотрудничество между
государствами имеет значительный потенциал для развития, в первую
очередь в экономической сфере. Используя как двусторонний уровень
сотрудничества, так и взаимодействие в рамках международных структур
(например, БРИКС), государства в состоянии улучшить показатели по
товарообороту и взаимному привлечению инвестиций.
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретические
положения данного исследования способствуют дальнейшему углубленному
пониманию категорий «внешняя политика и «национальный интерес», а
также факторов, влияющих на них. Полученные в результате исследования
выводы могут быть использованы для более детального исследования
современной бразильской внешней политике.
Практическая
значимость
исследования
обуславливается
теоретическими и прикладными аспектами. Содержащийся в работе
фактологический материал и выводы могут быть использованы в дальнейших
научных исследованиях по международным отношениям, внешней политике
Бразилии, а также в учебном процессе при чтении курсов по истории
международных отношений и внешней политике, конфликтологии и другим
дисциплинам.
Апробация работы. Основные результаты исследования были
представлены на региональной межвузовской научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука –
2018», и нашли отражение в статье «Особенности современной внешней
политики Бразилии».
Дополнительная апробация проводилась в ходе заседаний социальнополитического дискуссионного клуба «Глобус».
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти
параграфов, заключения и библиографического списка используемой
литературы, включающего 119 источников, в том числе 72 на иностранных
языках (английский, испанский). Общий объем работы составляет 74
страницы машинописного текста.

Аннотация: В целом говоря о современной внешней политике
Бразилии, отметим, что экономический спад и политические потрясения у
себя дома привели к сокращению бразильского потенциала. Понятия
национального величия, которые были центральным этапом при
президентстве Л. Лула да Силве, уступили место правительству Д. Руссефф,
нацеленной на перемены в глобальном экономическом и политическом
развитии. Теперь, при президенте М. Темера, многие аналитики и эксперты
видят новые возможности обновить внешнюю политику страны. Исходя из
заявлений президента, а также документов различных бразильских ведомств
можно выделить пять основных стратегических целей ее внешней политики:
Взаимодействие с мировой экономикой; Управление проницаемостью границ;
Переосмысление региональной интеграции; Контроль киберпространства;
Транснациональность.
В начале XXI столетия Латинская Америка под влиянием процессов
глобализации из сателлита своего «старшего брата» США превращается в
один из центров многополярного мира. Бразилия, в силу своих
геоэкономических и геокультурных особенностей, готова принять на себя
роль регионального лидера, что послужило бы для нее опорной базой в
достижении статуса мировой державы.
Однако многочисленные внешние и внутренние факторы такие как:
исторические особенности стран, нюансы современной политической
ситуации, международные процессы, приводящие одновременно и к росту
региональной
фрагментарности
и,
напротив,
к
углубляющейся
взаимозависимости экономик, не позволяют рассматривать проблему
лидерства в Латинском регионе как однозначно решенную. Именно поэтому
региональная внешняя политика Бразилии является одним из главных
приоритетов при реализации своего внешнеполитического курса.

